
ПРОТОКОЛ

заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в Грачевском районе Оренбургской области

25.11.2020 г. с. Грачевка № ^ 5

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Сигидаев Ю.П.- и.о.главы администрации МО
Г рачевский район
Антонова Л.И. -  зам руководителя районного 
штаба, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 
Члены штаба:
Матыцин В.В.- начальник управления сельского 
хозяйства
Джалиев М.Н.- заместитель главы администрации 
по оперативным вопросам
Максимова А.И.- директор ГАУСО «КЦСОН» в 
Грачевском районе
Унщикова О.А.- начальник финансового отдела 
Гревцова Н.В- начальник отдела образования 
администрации района

Приглашенные: Трофимов Д.П.- Врио начальника отделения
полиции с. Грачевка
Сергеев В.К.- заместитель прокурора Грачевского 
района
Михайловских О.В.- начальник отдела
архитектуры и капитального строительства 
Палухина Е.А.- главный специалист
организационно-правового отдела, юрист 
администрации
Егорова Т.И.- зам.главного врача ГБУЗ 
«Г рачевская РБ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Информация о ситуации в районе с распространением новой 

коронавирусной инфекции по состоянию на 25.11.2020г. (докладчик Егорова 
Т.И. - зам.главного врача ГБУЗ «Грачевская РБ»),

2. О переходе на очное обучение обучающихся общеобразовательных 
организаций Грачевского района (докладчик начальник отдела образования 
Гревцова Н.В.)

3. О действиях штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой короновирусной инфекции в Грачевском районе Оренбургской 
области, на территории Грачевского района Оренбургской области, в рамках



Указа Губернатора Оренбургской области от 23.11.2020г № 570-ук 
(докладчик Сигидаев Ю.П.- заместитель главы администрации по 
экономическому развитию -  начальника отдела экономики).

Сигидаев Ю.П. -  Добрый день! На повестке заседания у нас 3 вопроса. 
Приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня.

Информация о ситуации в районе с распространением новой 
коронавирусной инфекции по состоянию на 25.11.2020г. (докладчик Егорова 
Т.И. - зам.главного врача ГБУЗ «Грачевская РБ»).

Слово предоставляется докладчику Егоровой Т.И.
Слушали Егорову Т.И.: Проинформировала о ситуации с заболевшими в 

разрезе поселений района.

Анализ показывает, что на сегодняшний день ситуация в районе начала 
стабилизироваться, если за предыдущие периоды первичных вызовов скорой 
помощи составляло 20-30 в день, то сейчас 12-15 вызовов).

В настоящее время большее количество больных — это трудоспособные 
граждане, лиц 60-65 плюс меньше значительно, а также детей почти нет.

Льготные лекарственные препараты поступают в ГБУЗ «Грачевская РБ» в 
небольших количествах, конечно этого недостаточно, но мы делаем все 
возможное, чтобы все граждане получили эти препараты.

На карантине находится на сегодня 103 человека с подтверждённым 
диагнозом и 240 членов их семей. Ситуация с каждым днем нормализуется, 
но все же приходят положительные результаты.

Сигидаев Ю.П: - Есть вопросы к докладчику? Нет, Переходим к 
рассмотрению второго вопроса повестки дня.

Следующий вопрос повестки дня «О переходе на очное обучение 
обучающихся общеобразовательных организаций Грачевского района».

Слово предоставляется докладчику Гревцовой Н.В.
Слушали Гревцову Н.В.: По второму вопросу выступил начальник отдела 
образования администрации Грачевского района Гревцова Н.В. Она 
доложила обстановку по заболеваемости COVID -10 в общеобразовательных 
организациях.

По вопросу отсутствия обучающихся: на 25.11.2020 из 1434 обучающихся 
на учебном процессе присутствуют 1333. Наибольшее количество 
отсутствует в МБОУ «Грачевеская СОШ» : 82 человека из них 8 -COVID-19, 
70РВИ, 25 контактных, остальные по другим причинам.

В других общеобразовательных организациях 2 случая ОРВИ (1 -  
Ероховская ООШ, 1 -  Петрохерсонецкая СОШ) и 5 случаев ОРЗ (1-



Ягодинская СОШ, 1 -Старояшкинская СОШ, 3 -  Новоникольская СОШ). 
Остальные обучающиеся отсутствуют по другим причинам ( болит живот, 
зуб, медкомиссия, проспал и т.д.)

По вопросу отсутствия педагогов: на 25.11.2020 в учебном процессе 
занято 173 педагога, отсутствует 12, из них 5 в МБОУ «Грачевская СОШ» 
(причины: 3 COVID -19, 1 контактный, 1 ОРВИ, 2 прочие причины) , 3 в 
МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ» ( причины: 1 COVID -19, 2 -  ОРВИ), 2 в 
МБОУ «Ключевская СОШ» (1 -  COVID- учитель живет в с.Грачевка, 1 -  
ОРВИ), 1 в МБОУ «Александровская СОШ» (1 -  ОРВИ), 1 в МБОУ 
«Побединская СОШ» (1 -  ОРВИ).

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что в 11 школах из 13 
порог заболеваемости сезонными простудными болезнями ниже в сравнении 
с предыдущим аналогичным периодом, во многих школах отсутствуют 
случаю заражения COVID -  19 . Отдел образования ходатайствует о 
переходе на очное обучающихся 5-10 классов с 30.11.2020 года в 11 
общеобразовательных организаций:

1. МБОУ «Александровская СОШ»
2. МБОУ «Таллинская СОШ»
3. МБОУ «Ягодинская СОШ»
4. МБОУ «Побединская СОШ»
5. МБОУ «Ключевская СОШ»
6. МБОУ «Новоникольская СОШ»
7. МБОУ «Старояшкинская СОШ»
8. МБОУ «Русскоигнашкинская СОШ»
9. МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ им.В.З.Иванова-Паймена»
10. МБОУ «Подлесная ООШ»
11. МБОУ «Ероховская ООШ»

Сигидаев Ю.П. -  Если вопросов к докладчику? Нет, переходим к 
следующему вопросу:

Сигидаев Ю.П- О действиях штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции в Грачевском районе 
Оренбургской области, на территории Грачевского района Оренбургской 
области, в рамках Указа Губернатора Оренбургской области от 23.11.2020г 
№ 570-ук».
Слушали Сигидаева Ю.П.: Запрещается проведение организованных 

массовых мероприятий (на открытом воздухе и в помещениях), посвященных 
празднованию Нового года, открытию елок, корпоративных и иных 
мероприятий в объектах общественного питания, на территориях



учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах, если иное 
не установлено настоящим указом.

По 7 декабря 2020 года оказание услуг для посетителей в объектах 
общественного питания на территории муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области осуществлять: не ранее чем с 6.00 и 
не позднее чем до 23.00 часов по местному времени.

Лиц 65 лет и старше обеспечить с 24 ноября по 7 декабря 2020 года 
включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту 
пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и 
садовых домах.

Не допускать организацию и проведение корпоративных мероприятий, в 
том числе посвященных празднованию Нового года, и иных праздников, 
включая профессиональные.

перейти на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронных форм обучения при наличии технической 
возможности, за исключением обучения в 1—4, 11 (12) классах, обучения в 
образовательных организациях с интернатным проживанием обучающихся.

Допускается очное обучение в общеобразовательных организациях, 
численность классов в каждой параллели которых составляет не более одного 
класса, при наличии решения областного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, принятого на основании 
представления главы соответствующего муниципального образования 
Оренбургской области с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образования.
Проведение праздничных мероприятий с детьми, в том числе посвященных 
празднованию Нового года, допускается с обучающимися в очной форме в 
классах с постоянным составом при условии соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства, включая проведение 
термометрии на входе, дезинфекцию помещений после проведения каждого 
мероприятия. Присутствие законных представителей несовершеннолетних 
при проведении праздничных мероприятий не допускается.

Проведение праздничных мероприятий (утренников) с детьми, в том числе 
посвященных празднованию Нового года, допускается с воспитанниками в 
группах с постоянным составом при условии соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства, включая дезинфекцию 
помещений после проведения каждого мероприятия при условии 
использования музыкального или спортивного зала для проведения 
указанных мероприятий. Присутствие законных представителей 
несовершеннолетних при проведении праздничных мероприятий 
(утренников) не допускается.»; подпункт 10.14 дополнить абзацем 
следующего содержания: «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 муниципального образования.

Сигидаев Ю.П.: Вопросы имеются к выступающим? Если вопросов 
нет, переходим к завершению. Мы заслушали всех присутствующих, у кого 
будут еще вопросы и дополнения? Если нет, все приступают к вынесению 
решения по итогам сегодняшнего заседания (оглашается проект решения). 
Есть замечания по проекту решения, Замечаний не поступило. Решение 
принято.

О времени и месте проведения очередного заседания штаба вам будет 
сообщено дополнительно.

РЕШЕНИЕ ШТАБА:
1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. РЕШИЛИ в целях недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области:

3. Оказывать содействие по контролю за самоизоляцией работников на дому 
на установленный срок (14 дней) при вынесении постановления главы 
района и при возвращении граждан из других субъектов Российской 
Федерации .

4. Продолжить организовать передачу информации из ГБУЗ Грачевская РБ 
обо всех гражданах госпитализированных с диагнозом COVID- 19 и лиц с 
ними контактирующих.

5. Рекомендовать общеобразовательным организациям перейти на очное 
обучение обучающихся 5-10 классов с 30.11.2020 года в 11 
общеобразовательных организаций (по списку);
-Обеспечить строгий термометрический входной контроль обучающихся;
- При входе в образовательную организацию осуществлять опрос 
обучающихся и родителей о наличии в семье лиц с признаками острых 
респираторных заболеваний, либо перенесших вирусные заболевания в 
течении последних 14 дней;
- при выявлении фактов наличия в семье обучающегося лиц с признаками 
острых респираторных заболеваний, либо перенесших вирусные 
заболевания в течении последних 14 дней, в обязательном порядке 
отстранять от посещения образовательных организаций сроком на 14 
дней, организовав обучение в дистанционном режиме;

6. При организации образовательного процесса обеспечить:
- зонирование между обучающимися разных классов, не допуская контактов 
во время перемен, приема пищи, посещения санитарных комнат;



- зонирование между обучающимися внутри класса (размещение учеников 
по возможности с соблюдением социальной дистанции);
- осуществление текущей дезинфекции классов во время отсутствия 
обучающихся (перемены, занятия физической культурой и спортом, прием 
пищи);
- исключение контактов учителей с другими членами преподавательского 
состава.
7. - информацию довести до всех глав сельских поселений и организовать 
взаимодействие глав сельских поселений с отделением полиции 
№ 1 (дислокация с. Грачевка) МО МВД РФ «Бузулукский».
8. Главам сельских поселений:

-.При возникновении очага распространения короновирусной инфекции на 
территории поселения, в оперативном порядке предоставлять информацию в 
районный оперативный штаб о мерах, принятых по дальнейшему 
нераспространению случаев заболевания.
- Продолжить разъяснительную работу с населением по ношению СИЗов 
при посещении торговых объектов и других мест массового пребывания.
- Продолжить практику анализа наличия в аптечных пунктах на 
территориях сельских поселений наличия противовирусных препаратов и 
сообщения об итогах в организационно-правовой отдел администрации 
ежедневно.
- Предпринять все меры по недопущению распространения короновирусной 
инфекции в среди своих сотрудников и в подведомственных организациях.
- Не допускать на рабочее место сотрудников с признаками ОРВи .
- Информацию о нарушителях карантинного режима незамедлительно 
направлять в полицию и прокуратуру Грачевского района.
9. ГБУЗ «Грачевская районная больница»:

- Обеспечить своевременное направление заболевших на обследование и 
дальнейшее лечение.
- Своевременно направлять в администрацию района и главам сельских 

поселений сведения (списки) о заболевших, для вынесения постановлений 
главы администрации района и осуществления контроля за лицами, 
находящимися на карантине.

10. Администрация Грачевского района, структурные подразделения 
администрации района:

- Организовать проведение еженедельного анализа исполнения Указа 
Губурнатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по 
противодействию распространению в Оренбургской области новой
короновирусной инфекции (организационно-правовой отдел
администрации).



- Разработать и представить на утверждение начальнику штаба план 
информационного обеспечения проводимых мероприятий (организационно
правовой отдел администрации).

-Обеспечить безопасные условия деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ (отдел образования).

-Организовать точечную работу с каждым родителем обучающегося 
по временному запрету посещения ими родственников старше 65 лет 
(директора школ).

- Обо всех установленных фактов нарушений карантинного режима
незамедлительно информировать прокуратуру Грачевского района
(руководители рейдовых групп).

- Постоянно освещать на страницах социальных страниц положение с 
ростом заболевших в Грачевском равйоне (организационно-правовой 
отдел).

- Обо всех проводимых мероприятиях и фактов новых очагов 
заболевших незамедлительно информировать начальника штаба, 
начальника полиции и прокуратуру Грачевского района (организационно
правовой отдел).

-Продолжить практику ведения реестра заболевших и членов их 
семей и направления их в прокуратуру, полицию, газовую службу и другие 
службы, непосредственно контактирующие с населением района 
(организационно-правовой отдел).

-Совместно с коммерческими организациями и предпринимателями 
оказать помощь в завозе в достаточном количестве на территории всех 
поселений района, где имеются аптеки, противовирусных препаратов и 
других препаратов первой необходимой помощи при короновирусном 
заболевании (коммерческие организации , отдел экономики).

Председательствующий- »
И.о.главы администрации )
Грачевского района  ̂ Л; Ю.П. Сигидаев

Протокол вела: г


