
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 05 апреля 2020 года 

«О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской области  

от 04.04.2020 года № 159-ук»  

 

В связи с принятием указа Губернатора Оренбургской области от 04.04.2020 

года № 159-ук  оперативный штаб принимает решение: 

1. Отделам администрации района, главам сельсоветов во взаимодействии с 

органами государственной власти, правоохранительными органами и ГБУЗ 

Александровская районная больница: 

1.1. Продолжить работу по контролю за соблюдением гражданами режима 

полной самоизоляции;  

1.2.  До 9.04.2020 года провести мониторинг и проверки в отношение лиц 

прибывших из других субъектов Российской Федерации об обеспечении ими 

и совместно проживающими с ними гражданами режима самоизоляции; 

1.3. Продолжить работу по контролю за режимом работы организаций 

торговли, общественного питания, парикмахерских и иных объектов 

оказывающих торгово-бытовые услуги населению. В случае выявления 

нарушения, составлять соответствующие акты; 

1.4. Главам сельсоветов издать распоряжение о запрещение гражданами 

посещения муниципальных кладбищ до особого распоряжения (за 

исключением похорон близких родственников). Посещение гражданами 

кладбищ расценивать как нарушение режима полной самоизоляции; 

1.5. Довести до работодателей, что они обязаны установить минимальную 

численность работников, задействованных в производственном процессе, 

установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий 

скопление работников; 

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с 

обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками 

респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, 

соблюдения работниками социальной дистанции; 

организовать транспортную доставку работников до места работы и обратно; 

обеспечить сотрудников документом, подтверждающим продолжение 

выполнения трудовых функций, либо его электронной версией. 



2. Отделу образования (Мокина Е.Л.), директорам школ организовать работу 

по переходу с 6 апреля 2020 года на обучение с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм 

обучения; 

3. Отделу образования (Мокина Е.Л.), заведующим детскими садами во 

исполнение Указа Губернатора Оренбургской области приостановить работу 

дошкольных учреждений с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения. До 

7 апреля провести мониторинг о необходимости организации  дежурных 

групп в садиках, для детей, чьи родители продолжают осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239; 

4. Рекомендовать исполняющему главного врача ГБУЗ «Александровской 

районной больницей» (Гусева А.В.) обеспечить: 

4.1. Готовность учреждения к приему лиц с респираторными симптомами, 

оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала и 

направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию в 

учреждения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области; 

4.2. Оформление листков нетрудоспособности на дому без посещения 

медицинских организаций лицам, указанным в подпунктах 7.1, 7.2 Указа 

Губернатора Оренбургской области (далее Указ); 

4.3. Организацию работы по ежедневному наблюдению лиц, указанных в 

подпункте 7.1 Указа, заявивших о своем прибытии на территорию 

Оренбургской области, в течение 14 календарных дней со дня прибытия; 

4.4. Организацию работы по оказанию медицинской помощи на дому 

лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 

65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы. 

 

Руководитель оперативного штаба,  

глава района                                                                                А.П. Писарев 

 

 


