
РЕШЕНИЕ 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 09 апреля 2020 года 

 о ситуации на территории района по реализации указов Губернатора 

Оренбургской области « О мерах по противодействию новой  

коронавирусной инфекции» 

 

 Заслушав и обсудив выступления должностных лиц, штаб отмечает, что в 

районе проводится организационная работа по исполнению указов Губернатора 

Оренбургской области « О мерах по противодействию новой коронавирусной 

инфекции». 

 На территории района не проводятся театрально-зрелищные, культурно-

просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные, физкультурные и 

другие мероприятия независимо от численности участников. 

 С 28 марта 2020 года приостановлена деятельность: организаций 

общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой 

продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 

таких организаций, организаций общественного питания, обслуживающих 

работников предприятий, учреждений, организаций) и объектов розничной 

торговли (за исключением аптечных организаций, объектов розничной 

торговли, реализующих бытовую химию, салонов сотовой связи, организаций, 

реализующих предметы ритуального назначения, зоомагазинов, 

нестационарных торговых объектов, реализующихся периодическую печатную 

продукцию, живые растения в срезке, объектов розничной торговли, 

реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки). 

Организована работа по контролю за соблюдением режима работы этих 

организаций. Было выявлено 3 случая нарушения режима работы торговых 

организаций. Составлены протоколы о привлечении к административной 

ответственности должностных лиц. За нарушение режима самоизоляции 

наказано 4 гражданина. 

 Штабом организована информационная и контрольная работа по 

соблюдению гражданами режима полной самоизоляции. Проведено 9 заседаний 

оперативного штаба. В работе штаба постоянно принимают участие, прокурор 

района, руководители государственных и правоохранительных органов, главы 

сельских поселений в режиме видеоконференцсвязи.  Решения штаба доводятся 

до граждан через сайт администрации района и социальные сети интернета. 27 

марта 2020 года глава Александровского района обратился к населению с 

обращением о соблюдении режима самоизоляции, которое было опубликовано 

во всех социальных сетях интернета. 

 В районном центре и центральных усадьбах сельсоветов осуществляется 

речевое информирование населения о соблюдении режима самоизоляции через 

систему оповещения. Распоряжениями глав сельских поселений посещение 

муниципальных кладбищ гражданами запрещено, за исключением близких 

родственников  во время похорон. 



 Все лица, прибывшие из-за границы и ближнего зарубежья поставлены на 

учет в ГБУЗ «Александровская РБ». 

 С 28 марта 2020 года главами сельсоветов проводится мониторинг в 

отношении лиц прибывших из других субъектов Российской Федерации. 

 6-7 апреля 2020 года главами сельсоветов совместно с 

правоохранительными органами и ГБУЗ «Александровская РБ» проведена 

полная проверка в отношении лиц прибывших из других субъектов Российской 

Федерации и лиц совместно проживающих с ними в режиме самоизоляции. 

Всего проверено 474 таких граждан. 

Отделами администрации района сформирован реестр предприятий и 

организаций района, на которые не распространяется режим ограничений в 

работе, предусмотренный указом Губернатора Оренбургской области.  

В реестр вошло 247 организаций, предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Из них 129 сельхозпредприятий, 57 предприятий торговли 

продовольствием и бытовой химией, 5 предприятий ЖКХ, 28 организаций и 

ИП (автосервисы, ритуальные услуги, торговля живыми растениями в срезке, 

общепит и прочие), 5 аптек,  1 ветаптека, 4 банка, 18 прочих организаций. 

Общее число работников, включенных в реестр, составляет 2221 человек. 

Из них 2114 – продолжают работать, 23 – работают в дистанционном режиме, 

84 – направлены на режим самоизоляции. 

Организована работа по оказанию помощи в приобретении продуктов 

питания лицам, находящимся в условиях режима самоизоляции, и одиноко 

проживающим лицам старше 65 лет. Всего таких граждан у нас 1960 человек. 

Из них на телефон горячей линии по оказанию помощи обратилось 250 

человек. В этой работе участвуют 17 волонтеров и социальные работники. 

В тоже время отмечается, что в работе по организации исполнения указа 

Губернатора Оренбургской области, имеются недостатки. Еще недостаточный 

контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Далеко не все 

граждане, прибывшие из других регионов и лица, проживающие вместе с ними, 

соблюдают режим самоизоляции. Они ходят за покупками в магазин, ходят в 

гости к другим лицам, передвигаются на транспорте в другие населенные 

пункты. Имеются проблемы с оформлением протоколов о привлечении к 

административной ответственности граждан и должностных лиц, за нарушение 

исполнения указа Губернатора Оренбургской области. 

 

На основании вышеизложенного оперативный штаб РЕШИЛ: 

1. Главам сельсоветов в соответствии с указом Губернатора 

Оренбургской области от 09.04.2020 № 168  довести: 

1.1. до граждан, совместно проживающих с лицами, прибывшими на 

территорию Александровского района из иностранных государств либо иных 

субъектов Российской Федерации, незамедлительно информировать 

администрацию сельсовета и своих работодателей об их прибытии и 

обеспечить  самоизоляцию на дому в течение 14 дней, вместе с прибывшими. 

При появлении признаков  респираторного заболевания незамедлительно 



обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на 

дом; 

1.2. до работодателей, что они обязаны, обеспечить выявление 

работников, к которым прибыли лица из иностранных государств, либо иных 

субъектов Российской Федерации.  

2. Главам сельсоветов во взаимодействии с правоохранительными 

органами и ГБУЗ «Александровская РБ» обеспечить выявление лиц прибывших 

на территорию муниципального образования  из иностранных государств либо 

иных иных субъектов Российской Федерации. 

3. В целях усиления контроля за исполнением указов Губернатора 

Оренбургской области рекомендовать администрации района совместно с 

отделом полиции создать рабочую группу из числа глав сельсоветов, 

должностного лица, курирующего вопросы деятельности административных 

комиссий, специалиста ответственного за техническое сопровождение, 

должностного лица уполномоченного составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1. 

Кодекса Российской Федерации и сотрудников полиции. 

4. Рекомендовать священнослужителям, обратиться к жителям района 

с просьбой, не посещать в период празднования Вербного воскресенья и  Пасхи 

кладбище.  

  

 

Руководитель оперативного штаба,  

глава района                                                                                       А.П. Писарев 

 

 

 


