
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 

 

«03» декабря 2020 г.          № 54 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Марфина Олеся Петровна 

 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

 

Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 

Дубаносова Ирина Александровна 

 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 

- 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 - начальника управления 

сельского хозяйства; 

- начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района; 

 

- главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал 

ГУП «РИА - «Оренбуржье» (по 

согласованию); 

- начальник отдела культуры 

администрации района; 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района. 

- специалист 1 разряда Юго–западного 



 

Главы администраций сельсоветов 

- члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

 

 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области 

 

 

 

 

Приглашенные: 

 

Иванов Сергей Васильевич 

 

Лындина Полина Сергеевна 
 

 

 

 

 

Жданова Наталья Алексеевна 

 

 

- прокурор Александровского района; 

 

- инспектор по исполнению 

административного законодательства 

Отд МВД России по Александровскому 

району; 

 

- и.о. начальника отдела образования 

администрации района. 

 

 

1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

23.11.2020 года № 570-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., Лындина П.С.) 

 

 Из выступлений главы района Гринева С.Н., специалиста 1 разряда 

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., инспектора по исполнению административного 

законодательства Отд МВД России по Александровскому району Лындиной 

П.С., была доведена следующая информация по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 03 декабря 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 558 случаев заражения. Сохраняется повышенный уровень 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ, с преимуществом взрослого 

населения, также наблюдается умеренность количества пневмоний до 3 

человек в день.  

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 58 пациентов. 

Всего выполнено 4550 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 212 



платных. Срок исследования взятых анализов занимает 1 день с момента 

доставки заборов биоматериала в лаборатории. 

В ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» находится 22 пациента, 10 

из которых имеют диагноз - СОVID-19.  

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 75 пациентов. Все 

больные находились на амбулаторном лечении и выписаны с 

выздоровлением.  

В аптеки ГБУЗ «Александровская АРБ» доставляются необходимые 

препараты для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

бесплатный перечень лекарств, утвержденный рекомендациями Минздрава. 

Продлжается доставка данных лекарственных препаратов больным по 

району, в том числе и волонтерами Ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в Александровском районе.  

 

 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 26 постановлений, по контактным - 69 постановлений 

передано в ГБУЗ «Александровская РБ». Отработано 14 производственных 

очагов, по которым выдано 14 предписаний. 

  

 По сведениям и. о. начальника отдела образования администрации 

района Ждановой Натальи Алексеевны, о мониторинге заболеваемости и 

посещаемости общеобразовательных организаций выявлена следующая 

информация: 

 Из 1051 обучающихся 1-4 класса, 5-11 классов отсутствует 96 человек: 

- по болезни грипп, ОРВИ, ОРЗ - 17 человек; 

- СОVID-19 (лабораторно подтвержденные случаи) - 4 обучающихся; 

- отстранены как контактные - 27 человек; 

- другие заболевания - 12 человек; 

- на дистанционном обучении (по заявлениям родителей) - 10 человек; 

- по семейным обстоятельствам - 15 человек; 

- по иным причинам - 11 человек. 

 Из 208 педагогов - 13 отсутствуют: 

- по болезни грипп, ОРВИ, ОРЗ - 4 человека; 

- СОVID-19 (лабораторно подтвержденные случаи) - 1 человек; 

- другие заболевания - 1 человек; 

- по иным причинам - 6 человек. 

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району в период 

с 29.11.2020 по 03.12.2020 составлено 3 протокола административных 

правонарушений по ст. 20.6.1 КоАП РФ.  

 

На основании изложенного оперативный штаб решил: 
 



1. Продолжить работу по ежедневному мониторингу прибывших 

лиц на территорию Александровского района из иных субъектов 

Российской Федерации со своевременным предоставлением информации в 

администрацию района, главам сельских поселений, районную больницу и 

Роспотребнадзор. О всех выявленных фактах нарушения режима изоляции 

незамедлительно сообщать Отд МВД России по Александровскому 

району; 

2. Начальнику отдела экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства Дубаносовой 

И.А. совместно с сотрудниками Отд МВД России по Александровскому 

району, Росгвардии, специалистами сельсовета продолжить проведение 

рейдовых мероприятий по контролю работы торговых объектов, мест 

общественного пользования, включая ярмарку выходного дня с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований 

Роспотребнадзора; 

3. Отделу образования администрации Александровского района 

совместно с соответствующими образовательными организациями 

осуществить мероприятия, связанные с началом 07.12.2020 очного 

обучения учащихся 5-11 классов в МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» и МАОУ «Ждановская СОШ», обеспечить в 

образовательных организациях входной фильтр с термометрией 

работников и учащихся с обязательным отстранением лиц с признаками 

респираторного заболевания от учебного процесса, также обеспечить 

проведение ежедневной санитарной обработки всех служебных 

помещений данных организаций, иных необходимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района        С.Н. Гринев 


