
 

ПРОТОКОЛ № 7 
заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения на территории 
Амурской области новой коронавирусной инфекции 

 

г. Благовещенск 10.04.2020 

 

Председательствующий: Орлов В.А., губернатор Амурской области 

(руководитель оперативного штаба) 

  

Присутствовали: список прилагается 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об эпидемиологической обстановке на территории Амурской области. 

Докладчик: 

Курганова Ольга Петровна – руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области. 

2. О мероприятиях, проводимых медицинскими организациями Амурской 

области в рамках оказания медицинской помощи и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Докладчик: 

Жарновникова Е.С. – министр здравоохранения области.  

3. О режиме работы образовательных организаций области 

Докладчик: 

Яковлева Светлана Вячеславовна – заместитель председателя Правительства 

области – министр образования и науки области. 

4. О ситуации с ввозом медицинских товаров, средств индивидуальной 

защиты и других аналогичных товаров через смешанный пункт пропуска  

Благовещенск. 

Докладчик: 

Старкова Людмила Сергеевна – министр экономического развития и внешних 

связей области. 

5. О проведении весенней призывной кампании 2020 года в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Докладчик: 

Хохлюк Анатолий Борисович – военный комиссар Амурской области  

6. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Амурской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Докладчик: 

Акименко Елена Витальевна – министр юстиции  области. 

 

Вступительное слово губернатора Амурской области ОРЛОВА В.А. 
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1. Об эпидемиологической обстановке на территории Амурской области 
 

СЛУШАЛИ:  

КУРГАНОВУ О.П., руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А.  
 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

2. О мероприятиях, проводимых медицинскими организациями Амурской 
области в рамках оказания медицинской помощи и предупреждения  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
 

СЛУШАЛИ:  

ЖАРНОВНИКОВУ Е.С., министра здравоохранения области 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., МЕДВЕДЕВ Р.Ф. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Министерству здравоохранения области (Жарновникова Е.С.):  

2.1. Разрешить проведение плановой госпитализации, в том числе в условиях 

дневного стационара медицинских организациях всех форм собственности, за 

исключением медицинских организаций, расположенных на территории 

городов Благовещенск, Свободный, Белогорск. 

2.2. Разрешить оказание плановой стационарной помощи, в том числе в 

условиях дневного стационара областных специализированных медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области. 

3. Министерству финансов области (Артемьева В.Е.) выделить из резервного 

фонда Правительства области министерству здравоохранения области 5 млн. рублей 

для закупки оборудования с целью оснащения перепрофилированных 

инфекционных коек ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

 

3. О режиме работы образовательных организаций области 
 

СЛУШАЛИ:  

ЯКОВЛЕВУ С.В., заместителя председателя Правительства области - 

министра образования и науки области 
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ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., МЕДВЕДЕВ Р.Ф., КУРГАНОВА О.П., ПРОХОРОВ А.В. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области в соответствии с рекомендациями, данными Министерством просвещения 

Российской Федерации (от 08.04.2020 № ГД-161/04), принять следующие решения:  

2.1. С 13.04.2020 и до особого распоряжения образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, 

обеспечивают функционирование групп с соблюдением мер профилактики и с 

учетом потребности родителей (кроме образовательных организаций, находящихся 

на территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город 

Свободный, город Белогорск, Благовещенский район).  

2.2. Образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования, находящиеся на территориях городских 

округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, 

Благовещенский район, с 13.04.2020 и до особого распоряжения продолжают 

обеспечивать функционирование дежурных групп численностью не более 12 

человек с соблюдением мер профилактики и с учетом потребности родителей. 

2.3. С 13.04.2020 и до особого распоряжения образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы общего образования, 

обеспечивают реализацию образовательных программ в штатном (очном) режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(кроме образовательных организаций, находящихся на территориях городских 

округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, 

Благовещенский район).  

2.4. Образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы общего образования, находящиеся на территориях городских округов 

Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, 

Благовещенский район, с 13.04.2020 и до особого распоряжения продолжают 

обеспечивать реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 

планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции.  

2.5. В целях обеспечения равных условий для всех участников всероссийских 

проверочных работ (ВПР) рекомендовать их проведение в дистанционном формате 

в период с 21.04.2020 по 25.05.2020.  

2.6. Образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы общего и дошкольного образования, приступающие к работе с 

13.04.2020 в штатном (очном) режиме, обязаны разработать план дополнительных 

мероприятий по соблюдению мер по недопущению завоза и  распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Управления 
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Роспотребнадзора по Амурской области, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Правительства Амурской области, в том числе предусмотреть 

ограничение работы лиц 65+, обязательную термометрию обучающихся и всех 

сотрудников образовательной организации до начала рабочего дня, мытье рук с 

разрешенными дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, 

увеличение кратности уборки учебных классов и рекреаций с разрешенными к 

применению дезинфицирующими средствами, проведение утреннего фильтра, 

исключающего доступ лиц с признаками заболевания ОРВИ и без масок. Назначить 

ответственных в каждой образовательной организации за контроль исполнения 

данных рекомендаций, а также ответственного от ОМСУ, обеспечивающего 

контроль соблюдения вышеуказанных мер. Безусловно исполнять требования о 

нахождении на самоизоляции не менее 14 дней лиц, прибывших на территорию 

ОМСУ из регионов, неблагополучных по заболеванию COVID-19. 

2.7. Организации, реализующие программы дополнительного образования, 

продолжают работу в дистанционном режиме. Мероприятия с массовым участием 

детей и сотрудников не проводятся. 

3. Министерству образования и науки области (Яковлева С.В.) согласовать с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

следующие сроки очного проведения ОГЭ (ГВЭ) по двум основным предметам для 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам основного 

общего образования: 09 июня - математика, 16 июня – русский язык, резервные дни: 

22 июня - математика, 26 июня – русский язык, 29 июня – по всем предметам. 

 
4. О ситуации с ввозом медицинских товаров, средств индивидуальной защиты 

и других аналогичных товаров через смешанный пункт  
пропуска Благовещенск 

 

СЛУШАЛИ:  

СТАРКОВУ Л.С., министра экономического развития и внешних связей 

области 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., КИРЕЕВА Е.П., ЖАРНОВНИКОВА Е.С., СОРОКИН М.В., 
НОСКОВ К.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) организовать работу по поставке из КНР в Амурскую область 

товаров в соответствии с перечнем, сформированным министерством 

здравоохранения области (костюмы индивидуальной защиты, очки, маски).  

3. Рекомендовать Благовещенской таможне (Сорокин М.В.), иным 

государственным контрольным органам оказать максимальное содействие в 

оформлении и доставке таких товаров через смешанный пункт пропуска 
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Благовещенск в условиях планируемой организации в период с 13.04.2020 года до 

10.05.2020 года международных перевозок с использованием судов на воздушной 

подушке.  

4. Организациям торговли, осуществляющим продажу продуктов питания и 

товаров первой необходимости принять меры к обеспечению продажи средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) (в зонах 

импульсных покупок, в частности в прикассовой зоне,  при возможности на входе в 

торговый объект). 

Срок исполнения – 15.04.2020. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

области: 

5.1. Обеспечить увеличение количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц (далее – организации), осуществляющих пошив 

защитных масок на соответствующих  территориях.  

5.2. Разместить Перечень организаций по пошиву защитных масок (далее – 

Перечень) на сайтах органов местного самоуправления области, в социальных сетях 

с обеспечением обновления по мере его наполнения, а также его направление в 

адрес министерства экономического развития и внешних связей области для 

включения в перечень организаций по пошиву защитных масок в Амурской области. 

Срок исполнения – 14.04.2020, далее по мере пополнения сведений. 

5.3. Довести Перечень до хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территориях области, в том числе до организаций торговли, 

осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости для 

размещения заказов по пошиву защитных масок. 

Срок исполнения – 14.04.2020, далее по мере пополнения сведений. 

5.4. Произвести осмотр торговых объектов, в которых осуществляется 

продажа продуктов питания и товаров первой необходимости на предмет наличия в 

продаже средств индивидуальной защиты (гигиенические маски). Сведения 

предоставлять с министерство экономического развития и внешних связей области.  

Срок исполнения - 16.04.2020, далее еженедельно по четвергам. 

6. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) провести выборочный  осмотр торговых объектов, крупных 

торговых сетей, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой 

необходимости, расположенных на территории г. Благовещенск (с площадью 

объектов более 500 кв. м) на предмет наличия в продаже средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенические маски). Сводный доклад о ситуации по 

области подготовить к заседанию штаба. 

Срок исполнения – 17.04.2020. 

 

5. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 30.03.2020 № 232 «О призыве в апреле-июле 2020 года граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву» в условиях предупредительных  
мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 
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СЛУШАЛИ:  

ХОХЛЮКА А.Б., военного комиссара Амурской области  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., ЖАРНОВНИКОВА Е.С., ШИШЛЕНИН Ю.В. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

области – председателям призывных комиссий, военному комиссару Амурской 

области Хохлюку А.Б. обеспечить работу призывных комиссий при строгом 

соблюдении санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с уточненными 

графиками в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. 

3. Министерству здравоохранения области (Жарновникова Е.С.): 

3.1. Предусмотреть создание резерва 24 тыс. штук медицинских масок и их 

выделение военному комиссариату Амурской области для граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. 

3.2. Согласовать с военным комиссариатом Амурской области порядок 

проведения на территории областного сборного пункта тестирования граждан с 

выделением подготовленного медицинского работника и последующую 

транспортировку тестов в лабораторию. 

4. Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.) 

определить алгоритм действий должностных лиц военного комиссариата Амурской 

области при выявлении у граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

признаков ОРВИ (коронавирусной инфекции) на призывных и сборном пунктах. 

5. Утвердить срок начала работы призывных комиссий муниципальных 

образований области – 6 мая 2020 года. 

 

6. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Амурской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
СЛУШАЛИ:  

АКИМЕНКО Е.В., министра юстиции Амурской  области 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., ЖАРНОВНИКОВА Е.С., ШИШЛЕНИН Ю.В.,  
НОСКОВ К.А., КОБЕЛЕВ В.А., ОВЕРЧЕНКО Э.Г., КУРГАНОВА О.П.,  
ДУБ Р.Г., АКИМЕНКО Е.В., ХРУЩЕВА Н.А., МЕДВЕДЕВ Р.Ф. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить и подписать в установленном порядке распоряжение губернатора 

Амурской области «О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской 

области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности», а 
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также постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 07.04.2020 № 190 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области проработать вопрос об ограничении массового пребывания граждан при 

проведении религиозных православных праздников. 

3. Пресс-службе губернатора области и Правительства области  

(Оверченко Э.Г.) скорректировать текст для громкоговорителей, усилить акцент на 

категории риска: 65+, беременные женщины и люди с хроническими 

заболеваниями. 

4. Министерству финансов области (Артемьева В.Е.) выделить АНО «АРГО 

АО» (Дуб Р.Г.) из резервного фонда Правительства области 35 тыс. рублей на 

издание листовок для граждан, входящих в группу риска по заболеванию 

коронавирусной инфекцией. 

5. Усилить ответственность работодателей области за привлечение к труду 

категории граждан 65+. 

 

7. РАЗНОЕ 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

ОРЛОВ В.А., ШИПОВ И.А., МАТВИЕНКО С.П., ВЕНГЛИНСКИЙ А.В., 
КАЛИТА В.С., ЖАРНОВНИКОВА Е.С., КУРДЮКОВ А.М., НОСКОВ К.А.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области 

(Венглинский А.В.) в срок до 15.04.2020 организовать осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» ранцев противопожарных (опрыскивателей лесных 

ранцевых) в количестве 300 шт., для проведения санитарной обработки объектов 

внешней среды, общественного транспорта, помещений общего пользования 

многоквартирных домов и других объектов методом опрыскивания 

дезинфицирующими растворами при ухудшении обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории области. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

области в срок до 14 апреля 2020 года представить в управление занятости 

населения области предложения по организации общественных работ: перечень 

предприятий, организующих общественные работы, виды работ, количество 

рабочих мест, период занятости на них. 
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3. Управлению  информатизации области (Курдюков А.М.) провести рабочую 

встречу с заинтересованными лицами по вопросу организации контроля за лицами, 

нарушающими режим самоизоляции.  

4. Министерству здравоохранения области (Жарновникова Е.С.) обеспечить 

передачу полученного из ситуационного центра Минсвязи России списка абонентов, 

прибывших из-за рубежа, а также нарушителей режима изоляции в Управление 

МВД России по Амурской области. 

5. Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.) организовать 

работу с нарушителями по соблюдению режима изоляции и самоизоляции на 

основании данных, представленных министерством здравоохранения области. 

 

 

 

 

 

Губернатор Амурской области  В.А. Орлов 
 


