
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 02 апреля 2020 года 

«О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской области  

от 31.03.2020 года № 158-ук»  

 

В связи с принятием указа Губернатора Оренбургской области от 31.03.2020 

года № 158-ук  оперативный штаб принимает решение: 

1. Отделам администрации района, главам сельсоветов во взаимодействии с 

органами государственной власти, правоохранительными органами: 

1.1.  Довести до граждан что они обязаны в случае прибытия  из других  

субъектов Российской Федерации: 

незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию 

Александровского района  и месте жительства (пребывания) на ее 

территории по телефонам "горячей линии" (8-800-302-50-50) либо 

министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 

8(3532) 44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской 

области (8-800-555-49-43, 8(3532) 44-23-51,44-23-54), федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Оренбургской области" (8(3532) 77-31-64); ГБУЗ «Александровская РБ»  - 

(8(35359) 21-0-27); специалиста эксперта Роспотребнадзора - (8(35359) 21-1-

90, 89325326521); 

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в 

Александровский район, при появлении признаков респираторного 

заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с 

вызовом медицинского работника на дом. 

1.2. Довести до лиц, совместно проживающих с лицами, в отношении 

которых приняты постановления главного государственного санитарного 

врача по Оренбургской области об изоляции, обеспечить самоизоляцию на 

дому в течение 14 дней. При появлении признаков респираторного 

заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с 

вызовом медицинского работника на дом. 

1.3. Довести до лиц старше 65 лет что они обязаны обеспечить самоизоляцию 

на дому до особого распоряжения. 

1.4. Довести до всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории 

Александровского района, не покидать мест проживания (пребывания), за 

исключением случаев: 



обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности 

(службе), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, 

передвижения по территории муниципального образования, если такое 

передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой 

функции; 

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, 

работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 

указом; 

выгула домашних животных; 

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых 

отходов. 

1.5. Довести до лиц, находящихся по необходимости вне места 

самоизоляции, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора 

метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

1.6. Довести до лиц, что при передвижении иметь паспорт либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Передвижение несовершеннолетних допускается в исключительных случаях 

и только в сопровождении родителей или иных законных представителей при 

условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты. 

2. Администрации района, главам сельсоветов довести до работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Александровского района, что 

они обязаны: 

2.1.  до 3 апреля 2020 года сформировать и представить в администрацию 

Александровского района в электронной форме для дальнейшего 

согласования заявление об отнесении организации к предприятиям и 

организациям, имеющим непрерывно действующий цикл производства, либо 

обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, либо выполняющим неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

здоровье людей, необходимые жизненные условия для населения, а также 

списки лиц, которые непосредственно заняты в производственном процессе, 

с указанием выполняемой трудовой функции, работающих в режиме 

дистанционной формы работы, направленных на режим изоляции; 



2.2. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лиц, находящихся на самоизоляции, а также работников, 

в отношении которых приняты постановления главного государственного 

санитарного врача по Оренбургской области об изоляции; 

2.3. проводить мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 

температуры, и недопущение нахождения таких работников на рабочем 

месте; 

2.4. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

изоляции на дому; 

2.5. обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовую 

функцию, средствами индивидуальной защиты, проведение ежедневной 

дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание помещения, 

создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены; 

2.6. воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки, проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 

также от участия в таких мероприятиях; 

2.7. при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 

коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций; 

2.8. при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений организации; 

2.9. обеспечить при возможности дистанционную форму работы для 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории района, 

учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного 

функционирования организации, дистанционную форму проведения 

совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи 

общего пользования; 

2.10. обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для 

уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

3.  Администрации района и главам сельсоветов: 

3.1. организовать совместно с общественными организациями оказание 

помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях 

изоляции, и одиноко проживающим лицам старше 65 лет; 



3.2. до 4 апреля 2020 года сформировать списки предприятий, организаций и 

учреждений, действующих на территории муниципального образования, 

имеющих непрерывно действующий цикл производства, обеспечивающих 

население продуктами питания и товарами первой необходимости, 

выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье людей, необходимые 

жизненные условия для населения, с указанием в этих списках лиц, 

непосредственно занятых в производственном процессе; работающих в 

режиме дистанционной формы работы; направленных на режим изоляции; 

3.3. исключить организацию и проведение массовых мероприятий; 

3.4. взять под контроль осуществление регулярной санитарной обработки и 

дезинфекции в подъездах многоквартирных домов; 

3.5. во взаимодействии с правоохранительными органами с привлечением 

добровольных народных дружин обеспечить контроль соблюдения лицами 

режима изоляции  и социального дистанцирования не менее полутора метров 

между лицами, находящимися на территории района; 

4.  Комиссии ГО и ЧС администрации Александровского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности обеспечить координацию действий всех органов и 

организаций с учетом требований и рекомендаций, предусмотренных 

настоящим указом Губернатора Оренбургской области. 

 

Руководитель оперативного штаба,  

глава района                                                                                А.П. Писарев 


