
ПРОТОКОЛ  

заседания районного штаба по предупреждению ввоза коронавирусной 

инфекции на территорию Челно-Вершинского района № 86  

 

Челно-Вершины                                                                                  05.11.2021 г.                              

   

Место проведения: малый актовый зал администрации района 

ул. Почтовая, д.8 

 

Председательствовал 

Глава муниципального района Челно-Вершинский В.А. Князькин 

 

 

  Присутствовали:  заместитель главы района по правовым вопросам  Сергеева 

Н.В., секретарь штаба руководитель ГО ЧС Мясников А.Ю. 

 

Члены штаба: 

 

 Власова О.И,  Сидорова Н.М., Ухтверова Т.М., Ахмисева И.П.  Мингалеева 

Г.Ю., Гусев С.Г. Мрясова Н.А. 

 

Приглашенные: главы 11 сельских поселений, ведущий специалист Северного 

территориального отдела ДОР СО Стручков С.Н., Исполняющий обязанности 

прокурора Челно-Вершинского района советник юстиции Е.В. Шуваткин. 
 

Повестка заседания штаба: 

1. Мероприятия проводимые на территории муниципального района в рамках 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района. Проведение ограничительных мероприятий на основании 

с Постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О 

комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Самарской области. 

  

        Докладчик: Власова О.И.  Мрясова Н.А. 

 Рассмотрение вопроса № 1. «Мероприятия проводимые на территории 

муниципального района в рамках профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории муниципального района. Проведение 

ограничительных мероприятий на основании Постановлением Губернатора 

Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области. 

 

 



 

С докладом выступила: Власова О.И. которая довела до присутствующих, 

что по состоянию на 05 ноября ситуация по заболеванию новой коронавирусной 

инфекции остается напряженной.  

По состоянию на 05 ноября подтверждено всего 643 случаев заболевания 

коронавирусом, скончались 46 человека.  

Определен круг лиц, контактировавших с больными COVID-19. Под 

медицинским наблюдением в Челно-Вершинской ЦРБ находятся 109 чел. Все 

вышеуказанные лица соблюдают режим самоизоляции.  

 Несмотря на принимаемые меры ежесуточно на территории муниципального 

района выявляются лица заболевшие новой коронавирусной инфекцией.  

С докладом выступила: Мрясова Н.А, которая довела до присутствующих, 

что в настоящее время ситуация с распространением новой коронавирусной 

инфекции остается напряженной. 

В ГБУ СОШ с. Челно-Вершины число обучающихся- 741 человека, число 

заболевших учеников-22 человека. 219 учеников произвели прививку от гриппа. 

Так же заболевшие по 1 ученику выявлены в школе с. Новое Аделяково и с. Озерки. 

2 ребенка с заболеванием новой коронавирусной инфекции выявлены в 

дошкольных образовательный учреждениях.  

Общее число преподавательского состава которые заболели новой 

коронавирусной инфекции 6 человек, 1 человека с заболеванием в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

На основании постановления главы района от 18.10.2021 года №553 

учащиеся 6-10 классов ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины переведены на 

дистанционное обучение с по октября по 28 октября 2021 года. 

В настоящее время все учащиеся находятся на каникулах.  

 

Заслушав информацию, районный штаб решил:   

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

предоставление образовательных услуг обучающимся в период с 8 по 13 ноября  

2021 года: 

- 5-8 классы и 10 классы с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения;  

- 1-4 классы, 9 классы, 11 классы и детские сады - очно. 

1.1. Руководителям организаций дополнительного образования, независимо от 

ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в границах 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить 

предоставление образовательных услуг  в дистанционном режиме в период с 8 

ноября по 13 ноября 2021 года.   

2. Разрешить при условии соблюдения ограничений, предусмотренных 

настоящим пунктом, требований,  установленных пунктами 2.11 и 5 Постановления 

Губернатора Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области", а также санитарно-эпидемиологических правил и 



соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации работу: 

муниципальных библиотек,  за исключением обслуживания пользователей в 

читальных залах,  

        -объектов физкультуры и спорта, в том числе физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Колос» (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от 

пропускной способности); 

        -муниципального краеведческого музея (при условии организации 

самостоятельного пребывания или экскурсионного обслуживания посетителей в 

составе не более 10 человек); 

 

 

 

           

            Председатель штаба                                                                        

Глава муниципального района   

         Челно-Вершинский 

 

                                                   

                                    В.А. Князькин   

 

 

 

 
Оформил: секретарь Мясников А.Ю. 
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