
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 29 апреля 2020 года 

Информация о ходе исполнении решения оперативного штаба от 22 апреля 

2020 г. «О состоянии работы по забору биологических материалов на 

исследование наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

прибывших лиц на территорию Александровского района из иных субъектов 

Российской Федерации»  

 

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Амантаева А.С., 

Верховцевой Н.З. Шамова В.И., Филиппова Р.Н., оперативный штаб 

отмечает, что ГБУЗ «Александровская РБ» были приняты меры по 

организации забора биологических материалов на исследование наличия 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), у лиц, прибывших из 

иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, а 

также у граждан, контактирующих с возможными вирусоносителями.  

На сегодняшний день произведён забор биологических материалов у 217 

граждан в.т.ч. 95 у прибывших лиц на территорию Александровского района 

из иных субъектов Российской Федерации. Взяты анализы у 28 жителей с. 

Канцеровка, в связи с двумя семейными очагами инфекции в этом селе. 

Рабочая группа провела проверку по выявлению среди работников 

нефтедобывающих компаний лиц из других субъектов Российской 

Федерации, работающих вахтовым методом. Нарушений не выявлено. 

Между ГБУЗ «Александровская РБ» и Роспотребнадзором возникли 

разногласия  по поводу граждан Ювакаева Рафаэля Дмитриевича и Сытина 

Сергея Александровича, которые лечились от коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в лечебных учреждениях и вернулись домой. Главный врач 

Амантаев А.С. настаивает, чтобы они были под наблюдением врачей и для 

этого нужно принять постановление Роспотребнадзора о наложении на этих 

граждан карантина. Роспотребнадзор в свою очередь считает, что они 

вылечены и этого делать не нужно.  

На основании выше изложенного оперативный штаб решил:   

 

1. Информацию о ходе исполнения решения оперативного штаба от 22 

апреля 2020 г. «О состоянии работы по забору биологических материалов на 

исследование наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

прибывших лиц на территорию Александровского района из иных субъектов 

Российской Федерации» принять к сведению. 

 

2. Продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 22 

апреля 2020. 

  



3. Главе района Писареву А.П. обратиться с письмом в Роспотребнадзор о 

разъяснении их позиции по наложению карантина на граждан Ювакаева Р. Д. 

и Сытина С. А. 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                     А.П. Писарев 

 


