
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«01» октября  2020 г.                                                                                       № 44 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

 

Верховцева Надия Закировна 

 

 

 
 

 

 Марфина Олеся Петровна 

 

 
Амантаев Аскар Сабирович 

 
Даутов Рустам Исмагилович 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

Максутов Дмитрий Аскарович 
 

 

 
Мокина Елена Львовна 
 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

- заместитель руководителя оперативного 

штаба, и.о. заместителя главы 

администрации района по социальным 

вопросам; 

 

- заместитель руководителя оперативного 

штаба, специалист-эксперт юго-западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области (по согласованию); 
 

- 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);  

 

- и.о. главного редактора редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал ГУП 

«РИА - «Оренбуржье» (по согласованию); 
 

- и.о. заместителя главы администрации 

района – начальника управления сельского 

хозяйства; 
 

- начальник отдела образования   

администрации района; 
 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района. 



Главы администраций сельсоветов - 

члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

 

 

Приглашенные гости: 

 

Иванов Сергей Васильевич 

 

 

- прокурор  Александровского района 

 

Скрипкин Сергей Владимирович         - начальник отделения участковых        

                                                                               уполномоченных полиции Отд МВД   

                                                                    России по Александровскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

28.09.2020 года № 456-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

( Гринев С.Н., Верховцева Н.З., Амантаев А.С., Мокина Е.Л., Иванов С.В. 

Скрипкин С.В.) 

 

Из  выступлений  и.о. главы района Гринева С.Н., главного врача ГБУЗ 

«Александровская РБ» Амантаева А.С., начальника отдела образования 

администрации района Мокиной Е.Л., специалиста-эксперта юго-западного 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области Верховцевой Н.З., прокурора Александровского района Иванова 

С.В., начальника отделения участковых уполномоченных полиции Отд МВД 

России по Александровскому району Скрипкина С.В., была доведена 

следующая информация по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 01 октября 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 110 случаев заражения. 

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 21 пациент, на 

амбулаторном лечении находились 57 пациентов, одна пациентка 1938 года 

рождения умерла, остальные выписаны с выздоровлением. 

В настоящее время на стационарном  лечении в г.Оренбурге находятся 

4 пациента, в г. Сорочинске 1 пациент, на амбулаторном лечении на 

территории района, в режиме самоизоляции находятся 27 пациентов. 

Ситуация в образовательных организациях не вызывает опасений.  

В связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом, на сегодняшний день 

занятия не посещают по вышеуказанной причине 63 ученика. Двое учащихся 

заболели коронавирусной инфекцией и находятся на амбулаторном лечении, 

23 контактных ученика находятся на 14-дневном карантине. 

Всего выполнено 2130 забора биоматериала на COVID-19, из них 51 

платных. В ГБУЗ «Александровская РБ» в связи с существующей 

эпидемиологической обстановкой: 

- усилен «входной» фильтр, пациенты обязаны носить маски, 

соблюдать социальную дистанцию; 

-все медицинские работники обязаны носить средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки); 

- организовано проведение обследования на COVID-19 всех пациентов 

круглосуточного стационара; 

- созданы обсерваторы в отделениях; 

- ограничены все необязательные передвижения сотрудников между 

подразделениями; 

- в настоящий время продолжаются профилактические осмотры и 

диспансеризация детского населения. 



Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району 

совместно с членами рабочей группы с 25.09. по 30.09.2020, было составлено 

10 протоколов административных правонарушений по ст.20.6.1. КоАП РФ 

(невыполнение норм и правил по общественной безопасности). 

В указе Губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 №456-ук 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что 

необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических  мер, предписанные Роспотребнадзором. 

В первую очередь это касается соблюдения мер санитарной 

безопасности в местах массового скопления людей. Сегодня для работы 

бизнеса предоставлены все условия, но не все предприниматели беспокоятся 

о безопасности жизни и здоровья граждан. 

В связи с этим будет усилена рейдовая работа по контролю соблюдения 

перчаточно-масочного режима в местах массового пребывания людей, в 

торговых организациях. 

Сейчас в зону риска по заболеваемости в первую очередь попадают 

пожилые лица – статистика свидетельствует о росте осложненного течения 

заболевания среди людей возраста 65+.  

В связи с изменением эпидемиологической обстановки возвращается 

режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и старше в период с 29 сентября 

по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, 

сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования, и работники 

здравоохранения. 

 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 года 

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

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

штаб решил: 

 

 Отделам администрации района, главам сельсоветов во 

взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными 

органами, юго-западным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области и ГБУЗ Александровская 

районная больница: 

1. Обеспечить при возможности дистанционную форму работы для 

работников (в приоритетном порядке – для работников старше 65 лет), 

осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, 

учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного 

функционирования организаций, дистанционную форму проведения 

совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи 

общего пользования. 

2.  установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий 

скопление работников, в том числе на проходных. 



3. Организовать по возможности транспортную доставку работников 

предприятий до места работы и обратно. 

4. Обеспечить входной фильтр с термометрией работников до начала 

рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с 

признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 

температурой, соблюдение работниками социальной дистанции. 

5. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

изоляции на дому. 

6. Обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, 

прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов 

Российской Федерации в командировку либо на работу вахтовым методом, 

предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками 

организаций. 

7. Обеспечить работников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять контроль за их 

использованием. 

8. Обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

9. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных 

помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха. 

10. Обеспечить создание необходимых условий для соблюдения 

работниками правил личной гигиены. 

11. Утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения в организации острых респираторных заболеваний. 

12. Отменить командировки, за исключением командировок, носящих 

неотложный характер. По прибытии работников из командировок обеспечить 

проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции, не 

допускать на рабочее место прибывших из командировок работников до 

получения отрицательного результата тестирования, а также прибывших из 

командировок работников с признаками респираторного заболевания. 

Обеспечить проведение повторного тестирования работников на наличие 

коронавирусной инфекции на десятый день (за счет средств работодателей 

или средств работников). При отсутствии возможности проведения 

тестирования прибывших из командировок работников обеспечить их 

изоляцию в течение 14 дней. При этом указанным работникам рекомендуется 

временное проживание отдельно от семьи в течение 14 дней. 

13.  При поступлении запроса уполномоченного органа 

незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работниках, 

заболевших коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением ими 

трудовых функций. 

14.  Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников, находившихся в контакте с заболевшими новой коронавирусной 

инфекцией, в течение 14 дней со дня последнего контакта с заболевшим, за 

исключением работников предприятий, организаций, учреждений, органов 



государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте по 

решению работодателя, согласованному с Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области, является критически важным для обеспечения их 

функционирования, при условии обязательного исключения контакта с 

другими лицами на пути следования к рабочему месту и обратно и во время 

пребывания на рабочем месте. 

15.  При поступлении информации от Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений организации. 

16.   Информировать работников организаций, выезжающих за пределы 

Оренбургской области (за исключением лиц, командированных 

работодателями и направленных на работу вахтовым методом), о 

необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в 

течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Оренбургской 

области. 

17.  Проверять наличие у работников организаций, выезжавших за 

пределы Оренбургской области, медицинских документов, подтверждающих 

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, и не допускать на рабочее место и (или) территории организаций 

работников, не имеющих таких документов, при отсутствии подтверждения 

их изоляции в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Оренбургской 

области из иных субъектов Российской Федерации. 

18.  Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в 

том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 

предусмотренных Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 

№ 112-ук. 

19.  Организовать в пределах компетенции совместно с общественными 

организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, 

находящимся в условиях изоляции. 

20. Ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного 

самоуправления, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области. 

21.  Исключить организацию и проведение массовых мероприятий. 

22. Предусмотреть принятие иных мер, направленных на 

предупреждение распространения инфекции, в соответствии с 

рекомендациями санитарно- эпидемиологических служб. 

23.  Образовательным организациям Александровского района,  

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства, в том числе: 



- входной фильтр работников и обучающихся с обязательным 

отстранением от занятий и удалении с территории организации лиц с 

признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 

температурой; 

-  контроль наличия у работников средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки); 

-  проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, 

транспортных средств, регулярное проветривание воздуха в помещениях 

организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками и 

обучающимися правил личной гигиены; 

- обеспечить допуск в образовательную организацию обучающихся 

(воспитанников) и работников указанных образовательных организаций, 

прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств 

или иных субъектов Российской Федерации, при наличии отрицательного 

результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо начала 

обучения. При отсутствии результатов лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные 

организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию 

Оренбургской области; 

- с учетом эпидемиологической обстановки, в случае необходимости 

использовать дистанционные образовательные технологии и (или) 

электронное обучение; 

- проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 

родителей учащихся и воспитанников дошкольных групп,  о необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления 

признаков респираторного заболевания и мерах профилактики 

коронавирусной инфекции 

24. МАУ ДО «Александровская ДЮСШ», обеспечить проведение 

занятий физической культурой и спортом при условии загрузки помещения в 

объеме не более 50 процентов от его единовременной пропускной 

способности. 

25. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту в 

рамках Всероссийской акции «#Мы вместе», организовать совместно с 

общественными организациями оказание помощи в приобретении продуктов 

питания лицам, находящимся в условиях изоляции; 

26. Взять под контроль осуществление регулярной санитарной 

обработки и дезинфекции управляющими организациями, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами (товариществами 

собственников жилья или кооперативами), подъездов многоквартирных 

домов. 

27. Организовать совместно с собственниками объектов работу по 

санитарной обработке и дезинфекции детских игровых площадок, 

остановочных пунктов, мест массового пребывания людей (в том числе 

рынков) и других объектов социальной инфраструктуры. 



28. Организовывать совместно со специализированными службами по 

вопросам похоронного дела прощание с умершими в местах, специально 

предназначенных для этого (ритуальные залы и другое) (при наличии 

таковых), с соблюдением социального дистанцирования не менее полутора 

метров между лицами, установлением специального режима допуска и 

нахождения лиц на соответствующих территориях исключительно в 

средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

29. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 

полутора метров между лицами, находящимися на территории органа 

местного самоуправления. 

30. Организовать совместно с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, контроль наличия у 

работников и пассажиров средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки), режима текущей дезинфекции; 

31. Во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Оренбургской области, Главным управление МЧС 

России по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области с 

привлечением добровольных народных дружин обеспечить контроль 

соблюдения хозяйствующими субъектами и лицами требований Указа 

Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук.». 

32.  Информацию об исполнении данного решения принять к сведению 

и продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

01.10.2020 г. 

 

 
 

Руководитель оперативного штаба-  

И.о. главы района                                                                    С.Н. Гринев 
 

 

 

 


