
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«05» ноября  2020 г.                                                                                       № 49 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 

 
Верховцева Надия Закировна   

 
 

 

 
 

Куликов Сергей Александрович 

 
Марфина Олеся Петровна 

 
 

 
Даутов Рустам Исмагилович 

 
Мокина Елена Львовна 
 

 

Дубоносова  Ирина Александровна 

 
 

 
 

Попова Светлана Викторовна 

 

 

- 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); 

 

- начальник Отд МВД России по 

Александровскому району; 
 

- секретарь оперативного штаба, специалист 

по социальной работе с молодежью 

МАУДО «ДЮСШ»; 

 

 

- начальник 12 ПСЧ 9ПСО ФПС 

Оренбургской области (по согласованию);  

 

- начальник отдела образования   

администрации района; 
 

- начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства; 
 

- начальник отдела культуры 

администрации района. 



 

Главы администраций сельсоветов - 

члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные  гости: 

 

Иванов Сергей Васильевич 

 

 

Федорова Татьяна Марисовна 

 

 
 

 

Станкунов Андрей Владимирович 

 

 

- прокурор Александровского района; 

 

 

- и.о. главного  редактора  редакции 

газеты «Звезда» - Александровский 

филиал ГУП «РИА - «Оренбуржье». 

 

- главный врач ГБУЗ 

«Александровская  РБ» (по 

согласованию);  

 

 
 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

19.10.2020 года № 505-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

( Гринев С.Н., Куликов С.А., Станкунов А.В., Верховцева Н.З., Мокина Е.Л.,  

Дубоносова И.А., Иванова С.В.) 

 

Из  выступлений  и.о. главы района Гринева С.Н., начальника отдела 

образования администрации района Мокиной Е.Л., заместителя главного 

врача ГБУЗ «Александровская РБ» по медицинской части Станкунова А.В., 

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

начальника отдела экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства Дубоносовой И.А., 

прокурора Александровского района Иванова С.В., была доведена следующая 

информация по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Всего с диагнозом COVID-19+ на 05.11.2020 г. в Александровском 

районе с начала пандемии зарегистрировано 265 случаев. На лечении 

находятся 116 пациентов. Из них: 108 пациентов находятся на лабораторном 

лечении, 3 пациента в стационарах г.Оренбурга, 5 пациентов в ковид-центре 

ГБУЗ «Александровская РБ», с пневмонией 29 пациентов (анализы находятся 

в работе). 

     Всего выполнено 3404 забора биоматериала на COVID-19, из них 194 

платных.  

     Сохраняется высокий уровень заболеваемости пациентов с признаками 

ОРВИ,  с преимуществом взрослого населения, также сохраняется количество 

пневмоний до 12 в день. Также имеется проблема с задержкой результатов 

анализов уже до 14 дней.  

     Согласно рекомендациям областного штаба по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции от 02 ноября 2020 года,  

рассматривается вопрос о переводе учащихся образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дистанционное обучение. 

Отделом  полиции МВД России по Александровскому району, были 

проведы два рейда по соблюдению ст.6.3. ч.3 КоАП РФ (нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения), было составлено 4 протокола об административном 

правонарушении.  

За счет спонсорской помощи для граждан 65 лет и старше 

Александровского района выделено 75 продуктовых наборов. В первую 

очередь для одиноко проживающих и у кого пенсия менее 10 тыс. рублей. 

Членами оперативного штаба очередной раз было озвучено о 

необходимости выполнять требования Роспотребнадзора РФ: соблюдение 

перчаточно-масочного режима в местных массового пребывания, исключить 

посещение гостей особенно с города Оренбурга и других регионов, посещение 



детей к лицам пожилого возраста, особенно в период каникул. Исключить 

массовые мероприятия. 

 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 26.10.2020 года № 

517-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 года № 112-ук», протокола заседания областного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

от 02.11.2020 № 87, постановления Главного государственного врача по 

Оренбургской области от 30.10.2020 № 13  и вышеизложенной информации  

оперативный штаб решил:  

 

1. Главам сельсоветов:  

1.1. Обеспечить контроль за: 

1.1.1. Лицами с диагнозом новая коронавирусная  инфекция, 

находящимся на амбулаторном лечении (законным представителям 

несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными), нахождение в режиме самоизоляции до 

выздоровления и получения отрицательных результатов обследования на 

COVID; 

1.1.2. Нахождением лиц, находившимся в контакте с гражданином, 

у которого лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 (законным 

представителям несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных судом 

недееспособных или ограниченно дееспособными) в режиме самоизоляции не 

менее 14-ти календарных дней со дня контакта с больным.  

1.2. Продолжить информационную работу по соблюдению 

масочного режима и ограничению социальных контактов с целью 

профилактики и противодействия распространения коронавируса; 

1.3. 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 и старше, 

нахождения в общественных и иных местах несовершеннолетних без 

сопровождения родителей или законных представителей позже 22-00 часов; 

1.4. 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. Отделу образования администрации Александровского района 

в  период осенних каникул,  продолжить организацию разъяснительной  

работы с родителями (законными представителями) по безопасности жизни и 

здоровья детей в быту и общественных местах. 

3. 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 продолжить 



применять меры  административного воздействия, предусмотренные статьёй 

по ч.3 ст.6.3. КоАП РФ к лицам и хозяйствующим субъектам, нарушающим 

Указ. 

4. ГБУЗ «Александровская РБ» обеспечить: 

4.1. Госпитализацию лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или 

с подозрением на данное заболевание, проживающих в общежитии, 

коммунальной квартире, не имеющих возможности самоизоляции и при 

наличии в окружении относящихся к группе риска; 

4.2. Информирование пациентов с COVID-19, находящихся на 

амбулаторном (домашнем) лечении, а также лиц, контактировавших с 

больным COVID-19, об их обязанности находится дома и не покидать жилое 

помещение; о возможности привлечения  к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса РФ, в случае нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил; 

4.3. Ежедневный контроль за состоянием пациентов, получающих 

медицинскую помощь на дому, в том числе с использованием смс-сообщений 

или других форм электронной связи; 

4.4. Динамическое медицинское наблюдение за лицами, 

контактировавшими с больным COVID-19, в течении 14 календарных дней с 

лабораторным обследованием на 8-10 календарный день медицинского 

наблюдения, при появлении клиники заболевания, сходного с COVID-19, 

незамедлительно; 

4.5. Назначение (с момента установления контакта) курса экстренной 

профилактики (профилактического  лечения) лицам, контактировавшим с 

больным COVID-19, с применением рекомендованных для лечения и 

профилактики препаратов; 

4.6. Выполнение лабораторных исследований биологического 

материала на наличие COVID-19 в лабораториях медицинских организаций и 

передачу результатов лабораторных исследований в медицинские 

организации, направившие пробы, в сроки, установленные 

распорядительными актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. В целях оперативной организации проведения исследований и 

противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц в 

условиях распространения COVID-19 проводить с учетом приоритетов, 

обозначенных в пункте 3.1.1. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

4.7. Наличие запаса лекарственных препаратов для лечения COVID-19, 

расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных 

исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая 

средства индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) 

халат, респиратор типа  NIOSH-certified N 95,EU FFP2 или аналогичные), 

пульсоксиметры; 

4.8. Работу медицинских организаций с приоритетом оказания 

пациентам с симптомами ОРВИ первичной медико-санитарной помощи на 

дому, дополнительным привлечением медицинских работников; 



4.9. Разграничение потоков больных с ОРВИ с другими пациентами 

при оказании медицинской помощи в ГБУЗ «Александровская РБ» и ФАПах; 

4.10. Информирование населения о рисках распространения COVID-19, 

мерах индивидуальной профилактики с акцентом на необходимость  

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ и использование средств индивидуальной защиты в мепстах 

массового пребывания людей. 

5. ГБУ СО «КЦСОН» в Александровском районе обеспечить СИЗами 

сотрудников оказывающих услуги получателям социальных услуг и 

проводить профилактическую работу среди лиц находящихся на социальном 

обслуживании по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических 

требований Роспотребнадзора. 

6. Рекомендовать юридическим лицам независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим 

фармацевтическую  деятельность осуществлять бесперебойное и полное 

обеспечение населения лекарственными препаратами для профилактики и 

лечения COVID-19, средствами индивидуальной защиты. 

7. Специалисту-эксперту юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области обеспечить контроль 

за выполнением противоэпидемических мероприятий по недопущению 

распространения COVID-19 на объектах надзора. 

8. Информацию об исполнении данного решения принять к сведению 

и продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от  

05.11.2020 г. 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

И.о. главы района                                                                   С.Н. Гринев 


