
Протокол 

заседания оперативного штаба по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом (2019-nCoV) в Александровском районе Оренбургской 

области 

 

«24» декабря 2020 г.          № 57 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Гринько Анатолий Николаевич 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

Дубаносова Ирина 

Александровна 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

 

Куликов Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

- заместитель руководителя 

оперативного штаба, заместитель главы 

администрации района по социальным 

вопросам; 

 

- главный врач ГБУЗ «Александровская 

РБ»; 

- директор ГБУСО «КЦСОН» в 

Александровском районе; 

- начальник 12 ПСЧ 9ПСО ФПС 

Оренбургской области; 

- начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района; 

- начальник отдела культуры 

администрации района; 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района; 

 

-начальник Отд МВД России по 

Александровскому району (по 

согласованию); 

 

 

 



Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 

 

Ленков Сергей Михайлович 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 

 

Главы администраций 

сельсоветов - члены штаба в 

режиме видеоконференцсвязи 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

сельского хозяйства; 

 

- начальник ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии» (по 

согласованию); 

 

- главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал 

ГУП «РИА - «Оренбуржье» (по 

согласованию); 

- специалист 1 разряда Юго–западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области 

Приглашенные: 

 

Иванов Сергей Васильевич 

 

 
 

 

 

 

-  прокурор Александровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

16.12.2020 № 614-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

(Гринев С.Н., Амантаев А.С., Репина Е.А., Мокина Е.Л, Куликов С.А.) 

 

Из выступлений руководителя оперативного штаба - главы района 

Гринева С.Н., главного врача ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаева А.С., 

начальника отдела образования администрации района Мокиной Е.Л., 

начальника Отд МВД России по Александровскому району Куликова С.А., 

специалиста 1 разряда Юго–западного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Е.А., была доведена 

следующая информация по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 24 декабря 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано  626 случаев заражения. Сохраняется повышенный уровень 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ, с преимуществом взрослого 

населения, также сохраняется количество пневмоний до 5 в день. 

Улучшилась ситуация с выполнением анализов, сроки сократились до 1 дня 

от момента доставки в лабораторию, всего выполнено 4950 заборов 

биоматериала на СОVID-19, из них 226 платных.  

В настоящее время на  амбулаторном лечении находятся  46 пациентов, 

в Ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» - 19 пациентов (14 из них с 

подтвержденным диагнозом COVID-19), 5 пациентов с COVID-19 находятся 

в ГАУЗ «ООКБ 2. 

С начала распространения коронавирусной инфекции выписаны с 

выздоровлением: 

- на амбулаторном лечении – 380 пациентов; 

- в стационарах г. Оренбурга – 89 пациента; 

- в стационаре г. Сорочинска – 1 пациент; 

 - в Ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» - 128 пациентов (106- 

из Александровского района, 22 - из Шарлыкского района). 

 Специалистом 1 разряда юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Еленой 

Анатольевной, доведена информация о том, что отработано 

производственных очагов -14, выдано предписаний -14. 

Выписано постановлений  в РБ -24.  Передано контактных под мед. 

наблюдение - 87 человек, из них организованные коллективы: 

дети -26. (отстранены дети  МБДОУ "Александровский детский сад" средняя 

группа,  и  МБОУ "Марксовская ООШ" 2,4 кл), 

взрослые - 9.   

 Дополнительно дала разъяснения, как должна осуществляться изоляция 

очагов, в которых один из членов семьи стал контактным с COVID-19. 



В эпидемических очагах Cоvid-19 ведет работу Юго-Западный 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области (далее - Роспотребнадзор), непосредственно выявляет лиц, 

контактировавших с больными COVID-19. Обязательной изоляции в течении 

14 дней от даты последнего контакта с больным подлежат  граждане, будь то 

взрослые или дети, 1 категории контакта. К 1 категории контакта относится: 

близкий контакт с больным или инфицированным (на расстоянии менее 1,5 м 

более 15-ти минут) и длительный контакт (более 30-ти минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без использования систем очистки и 

вентиляции воздуха.  

Роспотребнадзор информирует контактных лиц любыми  доступными 

средства связи: смс-оповещение, телефонограммой, почтовым отправлением, 

использованием мессенджеров. Период изоляции определяется с даты 

последнего контакта с больным в   производственном очаге (работа, школа, 

детский сад) и с даты выявления больного в семейном очаге. 

Сформированные списки контактных, с предписанием о медицинском 

наблюдении,  направляются  в амбулаторно-поликлиническое учреждение по 

месту жительства или по прикреплению. Допуск на работу (учебу) 

контактных лиц осуществляется по завершению сроков медицинского 

наблюдения за контактными 1 категории, или выздоровления в случае 

развития заболевания. 

Контактные  лица второй категории  через амбулаторно-

поликлинические организации или путем сообщения через электронные 

средства связи  информируются о необходимости контроля за состоянием 

здоровья в течение 14-ти дней с момента последнего контакта с больным 

(инфицированным) COVID-19 и немедленном информировании о появлении 

симптомов амбулаторно-поликлинической организации по месту жительства. 

Сформированные списки контактных лиц 2 категории с предписанием о 

медицинском наблюдении направляются  в амбулаторно-поликлинические 

учреждения по месту жительства или по прикреплению. При выявлении 

клинических симптомов острой респираторной инфекции, выдаются листки 

нетрудоспособности, осуществляется забор материала (мазки из ротоглотки и 

носоглотки).  

В каждом производственном очаге  проводится оценка санитарно-

эпидемиологических условий, с выдачей  предписаний работодателю по 

проведению необходимого комплекса мер, направленных на снижение 

рисков распространения инфекции. 

Контактные граждане, а так же родители контактных детей до 7 лет 

имеют право на  оформление листков нетрудоспособности (больничный 

лист), за которым необходимо обратиться к участковому врачу. 

 Начальник отдела образования администрации района Мокина Е.Л., 

доложила ситуацию по заболеваемости и посещаемости в общеобразователь-

ных организациях района: 



Из 1526 обучающегося 1-11 классов из 13 школ и 5 филиалов 

отсутствуют –132 (8,6%). Из них по болезни грипп, ОРВИ, ОРЗ –48, covid-19 

(лабораторно подтвержденные случаи) – 7 обучающихся, отстранены как 

контактные – 26, другие заболевания - 6, на дистанционном обучении по 

заявлениям родителей - 5, по семейным обстоятельствам -20, иные причины - 

19. 

Из 208 учителей отсутствуют – 13. Из них по болезни грипп, ОРВИ, 

ОРЗ –1, covid- (лабораторно подтвержденные случаи) – 4 – из МБОУ 

«Добринская СОШ»-3, МБОУ «Марксовская ООШ имени Мартынова Н.М.»-

1,  другие заболевания –3, по семейным обстоятельствам-1, иные причины – 

4 (65+, др.причины). 

В детских садах отсутствуют 216 детей из 381. Одна группа МАУДО 

«Александровский детский сад «Родничок» - на карантине. В дошкольных 

группах присутствуют 54 детей из 95(одна группа из Притокского филиала 

на карантине). Сотрудников отсутствуют -10 (4 - контактные, 3 – ОРВИ, 3-

др.заболевания). 

По информации начальника  Отд МВД России по Александровскому 

району Куликова С.А. на сегодняшний день по ст.20.6.1. КоАП РФ составлен 

261 протокол административных правонарушений, из них за прошедшую   

неделю – 10 протоколов административных правонарушений. 

  

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 16.12.2020 года 

№ 614-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области 

от 17.03.2020 года № 112-ук» и вышеизложенной информации  оперативный 

штаб решил: 

1. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ», на 

период новогодних праздников обеспечить запас лекарственных препаратов, 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. 

2. Главам сельсоветов: 

2.1. Продолжить работу по ежедневному мониторингу прибывших 

лиц на территорию Александровского района из иных субъектов Российской 

Федерации. О всех выявленных фактах нарушения режима изоляции 

незамедлительно сообщать Отд МВД России по Александровскому району. 

2.2. Исключить проведение организованных массовых мероприятий 

(на открытом воздухе и в помещениях), посвящённых празднованию Нового 

года, открытию ёлок, корпоративных и иных мероприятий в объектах 

общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, 

организаций и в общественных местах. 

2.3. Главам Александровского (Шамов В.И.), Ждановского    (Глазков 

С.Н.) сельсоветов: 

2.3.1. Согласовать со священнослужителями минимальное                 

количество лиц, участвующих в праздничном богослужении Рождества Хри-

стова; 



2.3.2. Во взаимодействии с сотрудниками полиции, привлечением   

дружинников, обеспечить охрану общественного порядка на территории, 

прилегающих к храмам. 

3. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району: 

3.1. Организовать круглосуточную работу своих подразделений, 

направленных  на обеспечение правопорядка, антитеррористической 

защищённости объектов, предупреждения экстремистских и 

террористических проявлений; 

3.2. Во взаимодействии с главами сельсоветов с привлечением ДНД, 

продолжить применять  меры административного воздействия                                                                              

на нарушителей санитарно-эпидемиологических  требований 

Роспотребнадзора, предусмотренные ст.20.6.1. КоАП РФ и ст. 6.3
 
КоАП и 

направлять материалы в суд. 

4. Руководителям организаций оказывающих услуги по торговле, 

продолжить контроль и организацию: 

4.1. Ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» 

с проведением контроля температуры тела работников торговли, с 

последующей термометрией не менее 2-х раз в день (утром и вечером); 

4.2. Наличия при входе в торговый объект (на рабочем месте) мест 

обработки рук сотрудников и потребителей услуг кожными антисептиками, 

предназначенными  для этих целей с помощью дозаторов или 

дезинфицирующими салфетками; 

4.3. Соблюдения мер личной гигиены сотрудниками предприятия 

торговли, наличия у продавцов медицинских книжек с отметкой о 

прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

4.4. Обработки рук и/или перчаток кожными антисептиками 

продавцами, кассирами, работниками не реже, чем каждые два часа; 

4.5. Обеспечения персонала запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 

раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 

4.6. Централизованного сбора использованных одноразовых масок. 

Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов помещение в 

герметичную упаковку или в два полиэтиленовых пакета; 

4.7. Дезинфекции с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех 

контактных поверхностей, считывателей банковских карт, лотков для 

продуктов, поверхностей столов, спинок стульев и т.д.; 

4.8. Нанесения разметки перед торговыми точками, позволяющей 

соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 м; 

4.9. Исключения возможности покупателям проводить 

самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров 

осуществлять в упакованном виде. Исключить реализацию нефасованных 

пищевых продуктов на развес из общих емкостей, потребляемых без 

последующей термической обработки. 



5. Начальнику отдела по делам молодежи, физической культуры, 

спорта и туризма администрации Александровского района Марфину В.В. в 

пункте проката спортивного инвентаря, катке, лыжне обеспечить: 

5.1. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены, 

наличие антисептиков, медицинских масок, перчаток; 

5.2. Разметку социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; 

5.3. Проведение дезинфекции в закрытых помещениях выдачи 

инвентаря, раздевалках и др., запас дезсредств; 

6. Для лиц 65 лет и старше до 11 января 2020 года включительно 

продолжить самоизоляцию на дому по месту проживания (месту 

пребывания) указанных лиц. 

7. Информацию об исполнении данного решения принять к сведению 

и продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

24.12.2020 г. 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                       С.Н. Гринев 
 


