
ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 

района Сергиевский  

 

от 18 февраля 2022 года № 11 

 

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 

заместитель председателя штаба; 

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 

Зеленина Светлана Нико-

лаевна 

- Заместитель Главы муниципального района 

Сергиевский, заместитель председателя штаба 

Секретарь 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 отдела МВД России по Сергиевскому 

району (по согласованию) 

Савельев Сергей 

Анатольевич 

 Заместитель Главы муниципального района Серги-

евский 

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» 

Облыгина Юлия 

Викторовна 

- Руководитель правового управления администра-

ции муниципального района Сергиевский 

Тюпаев Евгений 

Анатольевич 

 Заместитель прокурора Сергиевского района  

 

Приглашены: 

Отсутствуют. 

 

СЛУШАЛИ: 

- Куликова Наталья Владимировна - руководитель Северного управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области. 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу: «О режиме работы образовательных учреждений муници-

пального района Сергиевский». 

 

1. Руководителю Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области (Куликовой Н.В.): 

- ввести следующий режим работы образовательных организаций, расположен-

ных на территории муниципального района Сергиевский в период с 21.02.2022 по 

26.02.2021 года (включительно): 

- 1-11классы – очная форма обучения;  

- Детские сады - очная форма обучения; 

- СПО - очная форма обучения; 

- дополнительное образование  -  обучение с применением дистанционных тех-

нологий. Возможно проведение очных индивидуальных занятий при представ-

лении в организации дополнительного образования справок о том, что обуча-

ющиеся не входят в число тех детей/подростков/молодежи, которым предписа-

но получение  обучения с применением дистанционных технологий по причине 

нахождения на карантине. 

 

2. Руководителям образовательных организаций, расположенных на террито-

рии муниципального района Сергиевский: 

- отказаться от проведения и участия обучающихся в массовых мероприятиях 



спортивного, досугового и развлекательного характера.  

 

3. Проведение спортивного мероприятия «Областные массовые спортивны 

соревнования по лыжным гонкам «Сергиевская лыжня 2022» перенести на бо-

лее поздний срок. 

 

 

 

Глава  муниципального  

района Сергиевский 

  

А.А. Веселов 

 


