
 
Протокол 

заседания областного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 

30 сентября 2020 года                 г. Оренбург             № 83 

 
Председательствовал: 
руководитель областного штаба, Губернатор Оренбургской области Паслер Д.В. 
 
Присутствовали:  
 
Заместитель руководителя областного 
штаба, вице-губернатор –  
заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
по социальной политике –  
министр здравоохранения 
Оренбургской области 
 

– Савинова Т.Л. 

Заместитель руководителя областного 
штаба, вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства – 
руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области 
 

– Кулагин Д.В. 
 

Секретарь областного штаба,  
начальник управления по 
правоохранительным органам и 
военным вопросам аппарата 
Губернатора и Правительства 
Оренбургской области 
 

–     Долгов В.Н. 
 

Члены областного штаба:  
 

– Аверкова И.В., Балыкин  С.В.,       
Сухарев И.Н., Полухин А.В.,       
Пасечник Н.Б., Бородин А.В., 
Зенов А.Н., Пугаев О.А., Мошкова Т.Г., 
Самохина Т.С., Рябых С.В. 

   

Приглашенные: – Волков А.В., Куляев Р.И., Гордеева Н.А., 
Ряховских А.А 

 

 

1. О ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Оренбургской области 

(Паслер Д.В., Савинова Т.Л., Кулагин Д.В., Куляев Р.И., Волков А.В.) 

 

1.1. Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области: 

организовать проведение еженедельного анализа исполнения указа 

Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по 
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противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

взять на особый контроль проведения в городских округах и муниципальных 

районах проведение рейдовых мероприятий, направленных на противодействие 

распространению вирусных заболеваний; 

в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на 

территории Оренбургской области, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, исключения случаев массового скопления 

иностранных граждан и недопущения организации массовых беспорядков 

совместно с министерством региональной и информационной политики 

Оренбургской области, ПУ ФСБ России по Оренбургской области, УМВД России 

по Оренбургской области организовать проведение разъяснительной работы с 

иностранными гражданами о невозможности пересечения государственной 

границы в связи с введенными ограничительными мерами и необходимости убытия 

по месту последней регистрации без запрета на передвижение по территории 

области. 

1.2. Министерству региональной и информационной политики Оренбургской 

области: 

исходя из сложившейся ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории региона, разработать и 

представить на утверждение Губернатору Оренбургской области в новом формате 

план информационного обеспечения проводимых мероприятий. 

1.3. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области: 

продолжить ежедневный оперативный контроль принятия главами 

муниципальных образований Оренбургской области правовых актов о начале 

отопительного периода, подачи тепла потребителям и, в особенности на объекты 

социальной сферы. 

1.4. Министерству образования Оренбургской области: 

в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, обеспечить безопасные условия деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

организовать точечную работу с каждым родителем обучающегося по 

временному запрету посещения ими родственников старше 65 лет. 

1.5. Министерству культуры Оренбургской области: 

обеспечить безопасные условия деятельности театральных учреждений с 

соблюдением социального дистанцирования и рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространению 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV).  

1.6. Рекомендовать: 

1.6.1 Прокуратуре Оренбургской области: 

с участием территориальных органов внутренних дел на уровне 

муниципальных образований, глав городских округов и муниципальных районов 

Оренбургской области провести совещания по вопросу принятия дополнительных 
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мер, направленных на противодействие распространению в регионе новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV). 

1.6.2. УМВД России по Оренбургской области: 

оказать содействие органам исполнительной власти Оренбургской области, 

главам городских округов и муниципальных районов в организации и проведении 

рейдовых мероприятий по проверке соблюдения масочного режима на территории 

торговых объектов, в общественном транспорте. 

1.6.3 ГУ МЧС России по Оренбургской области: 

в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCоV) оказать содействие министерству региональной и информационной 

политики Оренбургской области, главам городских округов и муниципальных 

районов области в направлении гражданам sms-сообщений с рекомендациями о 

пользовании ими при посещении объектов сферы торговли, общественного 

транспорта масками и перчатками. 

          1.7. Направить до 7 октября 2020 года секретарю областного штаба 

информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1–1.6 

настоящего протокола (Долгов Валерий Николаевич, адрес электронной почты: 

vndo@ mail.orb.ru, тел. (3532) 78-62-91). 

 

2. О соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории торговых объектов, торговых залов, в местах оказания услуг, в 

общественном транспорте (в том числе такси) 

(Паслер Д.В., Балыкин С.В., Полухин А.В., Зенов А.Н., Пугаев О.А.) 

 

2.1. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области: 

с приглашением сотрудников Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области провести оперативное совещание с руководителями 

управляющих розничными рынками, торговых центров и комплексов 

Оренбургской области по вопросу принятия дополнительных мер, направленных 

на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции        (2019-

nCоV); 

в ходе рейдовых мероприятий взять на особый контроль организацию и 

строгое соблюдение входного контроля арендаторов, продавцов, подсобных 

рабочих, соблюдение ими требований по наличию средств индивидуальной 

защиты, дезинфекцию помещений, оборудования, а также выполнение 

получателями услуг установленного масочного режима. 

2.2. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области: 

провести совещание с главами муниципальных образований, перевозчиками 

маршрутов регулярных перевозок и легкового такси по вопросу принятия 

незамедлительных мер, направленных на противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV), соблюдения требований масочного 

режима в общественном транспорте; 
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организовать на маршрутах регулярных пассажирских перевозок 

действенный контроль и выявление пассажиров и водителей без средств 

индивидуальной защиты с составлением соответствующих протоколов об 

административном правонарушении. 

2.3. Главам городских округов и муниципальных районов: 

на системной основе организовать проведение рейдовых мероприятий на 

объектах торговли, в общественном транспорте на предмет соблюдения 

ограничений, установленных в указе Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)». 

2.4. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора Оренбургской области 

совместно с Управлением Россельхознадзора Оренбургской области провести на 

объектах торговли рейдовые мероприятия на предмет соблюдения ограничений, 

установленных в указе Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 

«О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

2.5. Направить до 7 октября 2020 года секретарю областного штаба 

информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1–2.4 

настоящего протокола (Долгов Валерий Николаевич, адрес электронной почты: 

vndo@ mail.orb.ru, тел. (3532) 78-62-91). 

 

3. О состоянии работы по соблюдению требований санитарного 

законодательства на промышленных предприятиях области 

(Паслер Д.В., Бородин А.В., Ряховских А.А.) 

 

3.1.Министерству промышленности и энергетики Оренбургской области с 

участием представителей Оренбургского союза промышленников и 

предпринимателей провести в режиме видеоконференции совещание с 

руководителями промышленных предприятий Оренбургской области по вопросам: 

принятия неотложных мер, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV); 

разработки руководителями промышленных предприятий Оренбургской 

области планов противодействия распространению вирусных инфекций с учетом 

специфики производственной деятельности и определения должностных лиц, 

ответственных за их исполнение, предусмотрев входной контроль, термометрию, 

использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, систематическую 

обработку рабочих мест, производственных помещений, зонирование 

производственных площадок. 

3.2. Главам городских округов и муниципальных районов: 

организовать взаимодействие с руководителями промышленных 

предприятий, расположенных на подведомственной территории, по вопросам 

принятия дополнительных мер, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV), разработки и 

реализации планов противодействия распространению вирусных инфекций с 

учетом специфики производственной деятельности. 
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3.3. Направить до 7 октября 2020 года секретарю областного штаба 

информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1–3.2 

настоящего протокола (Долгов Валерий Николаевич, адрес электронной почты: 

vndo@ mail.orb.ru, тел. (3532) 78-62-91). 

 

 

Руководитель областного штаба,  

Губернатор Оренбургской области                 Д.В.Паслер  


