
ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 

района Сергиевский  

 

от 5 ноября 2021 года № 114 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава  муниципального района Сергиевский Самарской области 

А.А. Веселов 

 

Присутствовали: 

Астафьева Лариса Фёдо-

ровна 

– Руководитель территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора 

по Самарской области в Сергиевском районе; 

Екамасов Анатолий Ива-

нович 

– Первый заместитель Главы муниципального 

района Сергиевский, заместитель председателя 

штаба 

Заболотин  Сергей Генна-

дьевич  

- Заместитель Главы муниципального района 

Сергиевский, заместитель председателя штаба 

Савельев Сергей Анато-

льевич 

- Заместитель Главы муниципального района 

Сергиевский, заместитель председателя штаба 

Лопатин Александр 

Алексеевич  

– Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС ад-

министрации муниципального района Сергиев-

ский, секретарь штаба 

Члены штаба: 

Зацепин Сергей 

Александрович  

– Начальник полиции (по ООП) отдела МВД России по 

Сергиевскому району 

Чернов Алексей 

Евгеньевич 

 Заместитель Главы муниципального района Серги-

евский 

Бородулин Сергей 

Васильевич  

– Главный врач ГБУЗ СО «Сергиевская центральная 

районная больница» 

Куликова Наталья 

Владимировна 

– Руководитель Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

Комарова Валентина 

Викторовна  

 

– 

Начальник  территориального отдела по Северному 

округу министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области 

Пикало Марина 

Александровна 

- Руководитель организационного управления адми-

нистрации муниципального района Сергиевский 

Семагин Сергей 

Анатольевич 

– Начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-

ции муниципального района Сергиевский  

Макарова Ольга 

Вениаминовна 

– Начальник отдела торговли и экономического 

развития администрации муниципального района 

Сергиевский  



Николаева Ольга 

Николаевна 

 Руководитель МКУ «Управление культуры, 

туризма и молодёжной политики» муниципального 

района Сергиевский 

Силантьева Юлия 

Владимировна  

– Директор МУП «Сергиевская телерадиокомпания 

«Радуга-3» 

 

Приглашены: 

Отсутствуют. 

 

СЛУШАЛИ: 

- Екамасов Анатолий Иванович - первый заместитель Главы муниципального 

района Сергиевский, заместитель председателя штаба; 

- Куликова Наталья Владимировна - руководитель Северного управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области. 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу: «О продлении режима дистанционного обучения в образова-

тельных учреждениях муниципального района Сергиевский». 

 

1. Руководителю Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области (Куликовой Н.В.): 

- организовать с 8 по 13 ноября 2021 г. учебный процесс в общеобразователь-

ных учреждениях муниципального района Сергиевский следующим образом: 

1.1 С 1 по 4 классы – очное обучение; 

1.2 С 5 по 8 и 10 классы – дистанционное обучение; 

1.3 9 и 11 классы – очное обучение; 

1.4 Дошкольные образовательные учреждения – очное (полноценное) обучение; 

1.5 Учреждения дополнительного образования – дистанционное обучение. 

 

2. Директору ГБПОУ СО «Сергиевский Губернский техникум» (Симоновой 

Н.А.): 

- организовать учебный процесс в период с 8 по 13 ноября в дистанционном 

режиме обучения. 

 

 

 

Глава  муниципального  

района Сергиевский 

  

А.А. Веселов 

 


