
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«19» ноября  2020 г.                                                                                       № 51 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель оперативного 

штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

Марфина Олеся Петровна 

 

 
Амантаев Аскар Сабирович 

 
Даутов Рустам Исмагилович 

 
Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 
Федорова Татьяна Марсовна 

 
 

Попова Светлана Викторовна 

 
Родин Олег Вячеславович 

 

 

 

Главы администраций сельсоветов - 

члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

- заместитель руководителя оперативного 

штаба, заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам; 
 

- секретарь оперативного штаба, 

специалист по социальной работе с 

молодежью МАУДО «ДЮСШ»; 

 

- главный врач ГБУЗ «Александровская  

РБ» (по согласованию);  
 

- начальник 12 ПСЧ 9ПСО ФПС 

Оренбургской области (по согласованию); 

  

-  заместитель главы администрации 

района - начальник управления сельского 

хозяйства; 
 

-  главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал ГУП 

«РИА - «Оренбуржье» (по согласованию); 
 

 

- начальник отдела культуры 

администрации района. 
 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района. 



 

 

Приглашенные гости:  

 

Иванов Сергей Васильевич  

 

 

Скрипкин Сергей Владимирович                

 

 

 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

Жданова Наталья Алексеевна 

 

 

- прокурор  Александровского района 

 

 

-  начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отд МВД России по 

Александровскому району; 

 

-  специалист-эксперт юго-западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области; 

 

- и.о. начальника отдела образования 

администрации Александровского района. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

09.11.2020 года № 546-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., Жданова Н.А., Скрипкин С.В.) 

 

 Из  выступлений  главы района Гринева С.Н., специалиста-эксперта 

юго-западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области Репиной Е.А., главного врача ГБУЗ «Александровская 

РБ» Амантаева А.С., и.о. начальника отдела образования администрации 

района Ждановой Н.А., начальника отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отд МВД России по 

Александровскому району Скрипкина С.В., была доведена следующая 

информация по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

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

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано  483 случая заражения. С начала недели наблюдается спад  

количества  пациентов с признаками ОРВИ, с преимуществом взрослого 

населения, также сохраняется умеренность  количества пневмоний  до 6 

человек в день.  

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 153 пациента. 

Всего выполнено 4150 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 194 

платных. Срок исследования взятых анализов сократился до 5 дней с 

момента доставки заборов биоматериала в лаборатории. 

В ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» находится 18 пациентов, 

12 из которых имеют диагноз СОVID-19.  

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 56 пациентов, г. 

Сорочинска - 42 пациента. Все больные выписаны с выздоровлением.  

В аптеках района появились препараты для лечения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе бесплатный перечень лекарств, 

утвержденный рекомендациями Минздрава. Решается вопрос о доставке 

данных лекарственных препаратов больным по району.  

 Специалистом-экспертом юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Еленой 

Анатольевной, доведена информация о том, что за предыдущую неделю по 

больным выдано - 46 постановлений, по контактным - 34 постановления; 12- 

передано в ГБУЗ «Александровская РБ».  

 А также, согласно постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 N 35 "О внесении 

изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-



эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)" внесены следующие изменения:  

 - Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), 

допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления 

осуществляются при получении одного отрицательного результата 

лабораторного исследования; 

 - Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, находится в 

изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14-ти календарных 

дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до 

выздоровления (в случае развития заболевания) без проведения 

лабораторного исследования на COVID-19. 

 По сведениям и. о. начальника отдела образования администрации 

района Ждановой Натальи Алексеевны, в образовательных организациях 

ситуация следующая: 

 По очной форме обучения  обучаются 52 человека в 11 классах: из них 

12 учеников - отсутствуют на занятиях, 1 - заражен новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, 5 человек – контактные, 3 человека по заявлению 

родителей обучаются в дистанционном режиме и 3 человека по семейным 

обстоятельствам. Среди 208 педагогических работников:  25 человек - 

отсутствуют, 7 человек - с признаками ОРВИ, 6 человек с диагнозом СОVID-

19, 5 – контактных и 7 учителей по другим заболеваниям. 

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району на 

сегодняшний день составлено 234 протокола административных 

правонарушений по ст.20.6.1. КоАП РФ, 11 протоколов административных 

правонарушений - по ст.6.3. КоАП РФ, 22 протоколов административных 

правонарушений - по ст. 5.35. КоАП РФ. 

 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 09.11.2020 года 

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

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

штаб решил:  

 

1. Главам сельсоветов продолжить  работу межведомственных 

рейдовых групп из числа представителей образовательных организаций, 

ДНД и представителей административных комиссий по контролю  

соблюдения ограничительных мероприятий (СИЗ), самоизоляции людей 

пожилого возраста 65 лет и старше, нахождения в общественных и иных 

местах несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных 

представителей позже 22-00 часов; 

1.1. 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.  Рабочей группе, созданной постановлением администрации 

Александровского района от 10.04.2020 года № 243-п, главам сельсоветов 

во взаимодействии с органами полиции и с привлечением ДНД шире 

применять меры  административного воздействия, предусмотренные 

статьёй 20.6
1 

КоАП РФ к лицам и хозяйствующим субъектам, 

нарушающим Указ. 

3.  Главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаеву А.С. 

организовать работу по получению и доставке необходимых 

лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции 

всем нуждающимся жителям района; 

3.1. Совместно с Ресурсным центром по поддержке 

добровольчества на территории Александровского района, рассмотреть 

вопрос о создании на базе ГБУЗ «Александровская РБ» отряда 

«Волонтеры-медики», для оказания помощи больным с диагнозом  

СОVID-19. 

4. Руководителям организаций и учреждений усилить контроль 

посещаемости  работающих, установление причин отсутствия, при 

выявлении больных потребовать  соблюдение правил изоляции, 

организовать разобщение лиц, подвергшихся риску заражения и 

обеспечить максимальное ограничение контактов. 

      5. Информацию об исполнении данного решения принять к 

сведению и продолжить работу по выполнению решения оперативного 

штаба от 19.11.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

Глава района                                                                            С.Н. Гринев 
 

 


