
Протокол
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и

распространения новой коронавирyсной инфекции
мо оренбургский район

13 декабря202l rода Jф 49

Председательствовал:
- Глава муниципального образования Оренбургский район Шмарин В.Н.

члены оперативного штаба:
- Вербицкий,.Щмитрий Геннадьевич, военный комиссар Оренбургского района;
- Головко Юлия Александровна, заместитель главного врача ГАУЗ

<Оренбургская районная большица>> по амбулаторно - поликлинической работе, в

режиме ВКС;
- Каневская Оксана Борисовна, начальник Щентрального территориЕuIьного

отдела Роспотребнадзора по Оренбургской области;
- Крухмшrев Максим Александрович, заместитель главы администрации

руководитель аппарата администрации муниципtшьного образования Оренбургский
район;

- Слабоспицкиая Мария Вячеславовна, заместитель главы администрации МО по
социtшьным вопросам начаJIьник управления образования администрации
муниципЕtльного образования Оренбургский район.

Приглашенные:
Соколенко Александр Анатольевич, нач€Lльник управлениlI по культуре и

молодежной политике администрации МО Оренбургский район.
Главы муниципzшьных образований сельских поселений Оренбургского района

Оренбургской области, в режиме ВКС.

1. О ситуации с распространением цовой коронавирусной инфекции на
территории МО Оренбургский район.

(Головко Ю.А., Каневская О.Б.)
Заслушав представленrrуIо информацию об обстановке с распространением

коронавирусной инфекции оперативный штаб пришIл решение:
1 . 1 . Рекомендовать главам муницип€шьных образований сельских поселений:
- до 15.12.2021 года, дzшее еженедельно, представить в I_{ентральный

территориа-ttьный отдел Роспотребнадзора по Оренбургской области сведениlI в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Оренбургской области от 14.10.2021 Ns З.

- активизировать проведение рейдовых мероприятий по контролю соблюдениJI
населением ограничений, направленных на профилактику вирусных заболеваний;

- oTcTpaIuITb от работы сотрудников, относящихся к категории граждан
(работников), подлежащих обязательной иммунизации от COVID-19, не прошедших
вакцинацию от COVID-l9

организовать разъяснительную работу с населением о необходимости
иммунизации несовершеннолетних против инфекции |риппа;

1.2.Рекомендовать отделу полиции J\Ъ б МУ МВД России <Оренбургское>
(Валитову В.З.):
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_ оказать содействие в организации и проведении рейдовых мероприятий по
проверке соблюдения масочного режима на территории муниципtulьных образований
сельских поселений.

1.3. Главному сцециалисту по пассажирским перевозкам отдела экономического

р€lзвития, совместно с главами муницип€lльных образований сельских поселений:
- продолжить на марптрутах реryлярных пассажирских перевозок контроль и

выявлоние пассажиров и водителей без средств индивидуальной защиты, с

составлением соответствующих протоколов об административном правонаруш9нии;
t.4. Отделу шо рaзвитию потребительского рынка и предпринимательстВа

администрации МО Оренбургский район (Елагиной Ю.Г.):
- взять под контроль вопросы проведения в объектах общественного пиТаНия

банкетов (корпоративов) только при условии предъявлениlI их совершеннолетними

участниками QR-кода, подтв9рждающего вакцинацию лица против новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-l9), или информации о перенесенном им
заболевании COVID-19.

организовать среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих
шредпринимательскую деятельность на территории муницип€шьного образования
Оренбургский район, рtвъяснительную работу о необходимости соблюдения
ограничений, установленных Указом, требований санитарно-эrrидемиологического
законодательства по противодействию распространению COVID-19 и повышения
ypoBIuI иммунизации от COVID-19 среди работников.

1.5. Заместителю главы администращии МО по социtшьным вопросам
начilIьнику управления образованиlI (Слабоспицкой М.В.) :

1.5.1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с t4.122021
года по 20.12.2021 года, перевести на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий :

1. Муниципttльное автономное общеобразовательное учреждение кНежинский
лицей Оренбургского района>.

2. МуниципаIIъЕое автономное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа Экодолье> Ор енбургского района.

З . МуниципitJIьное бюджетное общеобразовательное уIреждение
Европейский лицей> п. Пригородный Оренбургского района.

4. Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<ИвановскаJI среднJIя общеобразовательная школa> Оренбургского района.

5. Муниципtшьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Красноурtшьскtш средЕяя общеобразовательнчш школа Оренбургского района>.

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Нижнепавловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района>.

7 . Муниципrlпьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовrтча Нарывского)).

8. МуниципЕLльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Подгороднепокровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района>.

9 . Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Пригородная средняя общеобразовательная школа Nч 1 Оренбургского района>.

1 0. МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное у{реждение
- (Южноуральская средIIJIя общеобразовательная школа) Оренбургского района.

1 1 . МуниципtLльное бюджетное общеобрi}зовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ясень> с. им. 9 Января Оренбургского района .

|.5.2. Обеспечить входной фильтр работников образовательных организаций п
обучающихся с обязательным отстранением от занятий и улалением с территории
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организации лиц с признаками р9спираторного заболевания) в том числе повышенной
температурой.

П. О прививочной кампании от коронавирусной инфекции COVID-2019 в
муниципальном образовании Оренбургский район.

(Головко Ю.А., Каневская О.Б.)

2. 1 . Рекомендовать главам муниципitпьных образований сельских поселений :

- активизировать рzlзъяснительную работу по побуждению населения к участию в

прививочной кампаниипо иммунизации от новой коронавирусной инфекции и гриппа;
_ продолжить проведение подворовых обходов мест проживания беременных

женщин со сроком беременности 20 и более недель, с целью информированIбI о

необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции с 22 недели беременности.
2.2. Начальнику организационного отдела, главному редактору гrlзеты <<Сельские

вести>:
- продолжить информационную работу по ситуации с распространением

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории МО Оренбургский район и
мерах безопасности;

- освещать проведение прививочной кампании по иммунизации от новой
коронавирусной инфекции и гриппа.

2. 3 . Руководителям предприятий рекомендовать :

- проведение рiвъяснительной кампании по побуждению работников
предприятий к участию в прививочной кампании по иммунизации от новой
коронавирусной инфекции и гриппа.

ШI. О проведении массовых мероприятий в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-}0L9 в муниципальном образовании

Орепбургский район.
(Слабоспицкая М.В., Каневская О.Б.)

3.1. Заместителю главы администрации МО по социtшьным вопросам
начальнику управления образования (Слабоспицкой М. В.) :

_ проведение шраздничных мероприятий, посвященных прtlзднованию Нового
года, допускается в очной форме, в кJIассах (группах) с постоянным составом, при

условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
вкJIючtш проведение термометрии на входе.

Присутствие законных представителей несовершеннолетних при проведении
праздничных меропр иятий не допускается.

3.2. Рекомендовать главам мунициtItlJIьных образований сельских поселений:
_ отказаться от проведенрш театрыIизованных представлений с массовым

участием |раждан при открытии уличных елок, ледовых городков, объектов активного
зимнего отдыха.

3.3. Начальнику управления по культуре и молодежной политике администрации
МО Оренбургский район (Соколенко А.А.):

_ разрешить проведение культурIIо-массовых мероприятий, в учреждениях
культуры Оренбургского р айона.

_ обеспечить наполняемость заJIов не более 75 процеrrтов, предусмотрев рассадку
участников с учетом социальной дистанции при проведении новогодних и

рождествецских представлений.
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- искJIючить проведение тематических мероприJIтий у новогодней елки в фойе и
холлах при организации праздничных концернов в зрительных (актовых) залах.

3.4. Заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации
муницип€шьного образования Оренбургский район (Крухмалеву М.А.) :

- проработать со священнослужителями вопросы максим€Lпьного ограншIеншI
доступа прихожан в храмовые комплексы и церковные помещенLUI, а также проведения
прzlздничных служб, посвященных Рождеству Хриотову, при участии минимального
числа церковнослужителей с соблюдением ограничений, установленных указом
Губернатора .hlЪ 112-ук, и требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, вкJIючая обязательное использование средств индивидуальной
защиты (маски), реryлярное проветривание помещений, использование устройств
обеззараживания воздухц обработки рук антисептиком при входе, дезинфекцию
предметов, используемых при совершении богослужений и религиозн ядов,

установку в общедоступных местах антисептических средств для обр

Руководитель оrrеративного штаба,
глава муниципального образования Шмарин


