
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в Александровском районе Оренбургской 

области 

 

«26» ноября  2020 г.                                                                                                   № 53 

 

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 - 

начальника управления сельского хозяйства; 
 

-  и.о. главного редактора 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  

 

Лындина Полина Сергеевна       

 

 
 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 
 

 

Жданова Наталья Алексеевна 

 

 

Первушина Людмила Александровна 

 

 

 

 
 

 
 

 

Языкова Нурслу Маратовна 

 

 

- прокурор  Александровского района 

 

- инспектор по исполнению 

административного законодательства Отд 

МВД России по Александровскому району 

 

-  специалист 1 разряда юго-западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области 

 

- и.о. начальника отдела образования   

администрации района 

 

- главный специалист отдела по молодежной 

политике, спорту и туризму администрации 

Александровского района, куратор 

Ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

- руководитель Ресурсного центра по 

поддержке добровольчества в 

Александровском районе Оренбургской 

области 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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., инспектор 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 26 ноября 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано  519 случаев заражения. С начала недели наблюдается спад  

количества  пациентов с признаками ОРВИ, с преимуществом взрослого 

населения, также сохраняется умеренность  количества пневмоний  до 4 

человек в день.  

В настоящее время на лечении находятся  87 пациентов из них: 66 на 

амбулаторном лечении; 4 в стационаре г. Оренбурга и 17 в ковид-центре ГБУЗ . 

Всего выполнено 4400 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 205 

платных. Срок исследования взятых анализов сократился до 1 дня с момента 

доставки заборов биоматериала в лаборатории. 

В аптеки ГБУЗ «Александровская АРБ» доставляются препараты для 

лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе бесплатный перечень 

лекарств, утвержденный рекомендациями Минздрава. Началась доставка 

данных лекарственных препаратов больным по району, в том числе и 

волонтерами Ресурсного центра по поддержке добровольчества в 

Александровском районе.  

 Специалистом 1 разряда юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Еленой 

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

больным выдано 48 постановлений, по контактным - 67 постановлений; 17- 

передано в ГБУЗ «Александровская РБ».   

 По сведениям и. о. начальника отдела образования администрации района 

Ждановой Натальи Алексеевны, о мониторинге заболеваемости и 

посещаемости общеобразовательных организаций выявлена следующая 

информация: 

 Из 682 обучающихся 1-4 класса и 11 классов отсутствует 57 человек: 

- по болезни грипп, ОРВИ, ОРЗ - 15 человек; 

- СОVID-19(лабораторно подтвержденные случаи) - 7 обучающихся; 

- отстранены как контактные - 9 человек; 



- другие заболевания - 11 человек; 

- по семейным обстоятельствам – 12 человек; 

- по иным причинам - 3 человека. 

   Из 208 педагогов - 15 отсутствуют: 

-  по болезни грипп, ОРВИ, ОРЗ - 3 человека; 

- СОVID-19 (лабораторно подтвержденные случаи) - 2 человека; 

- отстранены как контактные - 1 человек; 

- другие заболевания - 3 человека; 

- по иным причинам - 6 человек. 

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району на 

сегодняшний день составлено 236 протоколов административных 

правонарушений по ст.20.6.1. КоАП РФ, 13 протоколов административных 

правонарушений - по ст.6.3. КоАП РФ. 

 По информации директора ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе 

Гринько А.Н. , доставка продуктов и лекарственных препаратов  лицам 65 лет 

старше, осуществляется со всеми санитарными рекомендациями 

Роспотребнадзора. В резервном  запасе имеется 75 продуктовых наборов для 

категории людей старшего возраста. Для оказания адресной помощи 

нуждающимся жителям района, следует обратиться по номеру телефона 

социальной защиты 8(35359)21-2-52 

 С целью уменьшения посещения жителями района соседних территорий и 

минимизации контактов в преддверии Нового года, от членов оперативного 

штаба поступило предложение допустить работу ярмарки выходного дня в 

с.Александровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании 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» и вышеизложенной информации  оперативный штаб 

решил: 

1. Отделу образования в соответствии с решением областного 

оперативного штаба  организовать: 

1.1. Переход на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронных форм обучения учащихся 

школ с параллельными классами (МАОУ «Александровская СОШ» МАОУ 

«Ждановская СОШ») за исключением 1-4 классов и 11 классов. 

1.2. Переход на очное обучение общеобразовательных организаций 

численность классов в каждой параллели, которых составляет не более одного 

класса, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 

Роспотребнадзора. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций с очной формой 

обучения в классах постоянного состава, предусмотреть проведение 

мероприятий при условии соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства, включая проведение термометрии на 

входе, дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия, без 

присутствия законных представителей несовершеннолетних. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 

предусмотреть проведение мероприятий посвященных празднованию Нового 

года с воспитанниками в группах с постоянным составом, с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая 

дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия при 

использовании музыкального или спортивного зала для проведения указанных 

мероприятий, без присутствия законных представителей воспитанников 

дошкольных групп. 

4. Главам сельсоветов: 

4.1.Совместно с Отд МВД России по Александровскому району, 

руководителями организаций и учреждений, обеспечить соблюдение запрета на 

проведение организованных массовых мероприятий (на открытом воздухе и в 

помещениях), посвященных празднованию Нового года, открытию елок, 

корпоративных мероприятий в объектах  общественного питания, на 

территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах; 

4.2. 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; 

5.  Главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаеву А.С. при 

содействии глав сельсоветов, волонтеров Ресурсного Центра организовать 

координацию  работы по доставке необходимых лекарственных препаратов для 

пациентов с диагнозом COVID-2019. 



6. 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 

6.3
 
КоАП РФ к лицам и хозяйствующим субъектам, нарушающим Указ; 

7.  Для лиц 65 лет и старше до 07 декабря 2020 года включительно 

продолжить самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) 

указанных лиц. 

8. С 28.11.2020 года разрешить в с.Александровка, допустить работу 

ярмарки выходного дня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических  

требований Роспотребнадзора. 

      9. Информацию об исполнении данного решения принять к сведению и 

продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 26.11.2020 

г. 

 

 
 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                           С.Н. Гринев 
 

 

 

 


