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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Чепрасова Т. Н.  - руководитель штаба, заместитель      главы администрации 
              Ташлинского района по  социальным вопросам 
Фомичев А.Г.  - заместитель главы администрации Ташлинского района - 
                                  руководитель аппарата, заместитель руководителя штаба 
Абдугалеева Н.В.  - секретарь штаба 
члены штаба: 
Трубникова С.А.  - специалист Юго-Западного территориального отдела 
     Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
     области 
Юткин С.Б.  - главный врач ГБУЗ "Ташлинская РБ" 
Абдугалеев А.А. - врио начальника ОМВД России по Ташлинскому району    
Митин Е.Т.  - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации  

       Ташлинского района 
Щетинин А.П. - начальник МУ УО администрации Ташлинского района 
Григорьев С.Н. - директор МУП "Ташлинское ЖКХ" 
Черемисин И.И.  - заместитель главы администрации района по оператив- 
     ному управлению хозяйством администрации  
     Ташлинского района 
Тертичный А.П. - заместитель главы администрации района - начальник  
     управления сельского хозяйства администрации 
     Ташлинского района 
Горшков Д.Н. - глава администрации Ташлинский сельсовет  
Дегтярев Д.А. - директор ГБУСО "КЦСОН" в Ташлинском районе 
приглашенные:  - прокурор Ташлинского района 
   - главы сельсоветов 
   - руководители предприятий общественного питания  
     Ташлинского района.      
 
 
 



ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19.  
 
ВЫСТУПИЛИ:  
1. Сусликов В.И. 
 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, 
что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии, а 13 марта 2020 года 
её центром стала Европа.  
 Доведена информация о ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Оренбургской области. 
 В Оренбургской области выявлен 1 заболевший  (г. Бузулук). 
 21-22 марта 2020 года ГБУЗ "Ташлинская РБ" совместно с 
Роспотребнадзором проведен мониторинг прибывших лиц в Ташлинский 
район из территорий, где выявлены факты заражения COVID-19. 
Установлено 8 лиц, прибывших в район из-за рубежа, все лица находятся под 
наблюдением, изолированы, симптомов заболеваний на данный момент у 
изолированных лиц нет. 
 Главам сельсоветов указано: 
- взять на контроль изолированных и вновь прибывших лиц; 
- провести санитарную обработку административных помещений; 
- обеспечить средствами индивидуальной защиты население. 
- продолжить информационно-разъяснительную работу; 
- МУП "Ташлинское ЖКХ" продолжить работу по обустройству обсерватора. 
СРОК:  до 01 апреля 2020 года 
 
2. Чепрасова Т.Н. 
 До глав сельсоветов доведена информация по лицам (Ф.И.О., место 
проживания), находящихся под наблюдением. Разработан комплекс мер по 
осуществлению контроля за данными лицами, обеспечение их продуктами 
питания и предметами первой необходимости.  
 Продолжить работу по выявлению лиц, прибывших  либо находящихся 
(вахта, временные заработки, отдых и т.д.) в г. Москва и незамедлительное 
сообщение о лицах в ГБУЗ "Ташлинская РБ". 
 СРОК:  до 26 марта 2020 года 
 Черемисину И.И., Щетинину А.П., Тертичному А.П., Мякишеву В.В. 
вручить требования и памятки организациям и предприятиям Ташлинского 
района по усилению дезинфекционного режима. По фактам невыполнения 
требований уведомлять руководителя штаба. 
 СРОК:  до 26 марта 2020 года  
 Исключить либо ограничить мероприятия с массовым пребыванием 
людей более 50 человек. 
 Рекомендовать главе Ташлинского сельсовета Д.Н. Горшкову 
приостановить работу рынков в с. Ташла по пятницам. 
 Рекомендовать  ИП "Горячий хлеб" Инжеватову Д.А. организацию 
реализации хлебо-булочных изделий в форме "одного окна". 



 ГБУЗ "Ташлинская РБ"  внесено предложение о выделении 
мед.персонала для проведения утренних фильтров в дошкольных 
образовательных учреждениях. Рекомендовать МУ УО провести работу по 
подготовке смс-рассылок родителям детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, с целью минимизировать посещение детских 
садов. Рассмотреть вопрос о приобретении в образовательные учреждения 
медицинских тепловизоров. 
 СРОК:  до 26 марта 2020 года  
 ГБУСО "КЦСОН" внесено предложение разработать алгоритм 
обслуживания лиц, находящихся под наблюдением (либо заболевших) 
COVID-19, обеспечением их предметами первой необходимости, продуктами 
питания, обратить особое внимание на личную безопасность сотрудников.  
 Продолжить работу по пошиву медицинских масок. 
 СРОК:  до 01 апреля 2020 года 
 
3.Юткин С.Б. 
 Озвучен комплекс мер, принятых к лицам, находящихся на данный 
момент в условиях изоляции. Ежедневное медицинское наблюдение за ними. 
 Разъяснены правила выдачи листков нетрудоспособности лицам, 
находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно 
случаем COVID-19. 
   
РЕШЕНИЕ: 
1. Неукоснительно принять меры к исполнению Указа губернатора 
Оренбургской области № 112-ук от 17.03.2020 года "О мерах по 
противодействию распространению в Оренбургской области новой  
коронавирусной инфекции COVID-19 " 
2.  Принять меры к исполнению Постановления главного государственного 
санитарного врача РФ № 6 от 13.03.2020 г., № 7 от 18.03.2020 г.. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы 
администрации МО Ташлинский район 
по социальным вопросам      Т.Н. Чепрасова 
 
 Секретарь         Н.В. Абдугалеева 


