
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 15 апреля 2020 года 

«О состоянии ежедневного мониторинга и контроля за прибывшими лицами 

на территорию Александровского района из иных субъектов Российской 

Федерации»  

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Куликова С.А., 

Филиппова Р.Н., глав сельских поселений оперативный штаб отмечает, что 

администрацией района, главами сельсоветов обеспечен ежедневный 

мониторинг прибывших лиц на территорию Александровского района из 

иных субъектов Российской Федерации. 

На сегодня поставлено на учёт 84 человека, в.т.ч. 32 - из Москвы и 

проживающих с ними граждан – 142 человека. Списки приезжающих 

ежедневно предоставляются прокурору района, ГБУЗ «Александровская РБ», 

отделению полиции, Роспотребнадзору. Но вместе с тем следует отметить, 

что далеко не все лица из категории прибывших соблюдают режим 

самоизоляции. Эти граждане ходят в магазины, в гости, уезжают в другие 

сёла и т.д., не понимая того, что на сегодня именно они представляют 

главную угрозу распространения коронавирусной инфекции на территории 

Александровского района. Требования к гражданам, прибывшим на 

территорию Александровского района из иных субъектов Российской 

Федерации, особенно из Московского региона, за соблюдением ими режима 

полной самоизоляции следует ужесточить. Администрации района 

поступило предложение Главного государственного санитарного врача по 

городу Сорочинску, Сорочинскому району, Александровскому, Илекскому, 

Красногвардейскому, Новосергиевскому, Переволоцкому, Ташлинскому 

районам Оренбургской области Невлер Г.А. о введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на отдельных территориях Александровского 

района.  На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 

 

1. Рекомендовать администрации района подготовить постановление  о 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных 

территориях Александровского района в виде домов, квартир. 

2. главам администраций сельских поселения в отношении каждой 

территории карантина: 

2.1. определить лиц, временно или постоянно проживающих 

(пребывающих, находящихся) на территории карантина и вручить им копию 

настоящего постановления; 

2.2. на границе территории карантина вывесить информационный знак 

(сообщение) «Введён режим изоляции»; 



2.3. направить сведения о режиме изоляции в отношении лиц, временно 

или постоянно проживающих (пребывающих, находящихся) на территории 

карантина, по месту их трудоустройства; 

2.4. организовать доставку продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов лицам, временно или постоянно 

проживающим (пребывающим, находящимся) на территории карантина, в 

том числе с привлечением органов социальной обслуживания населения, 

медицинских работников, иных заинтересованных лиц. 

3. Рекомендовать ГБУЗ «Александровская РБ» в отношении лиц, 

временно или постоянно проживающих (пребывающих, находящихся) 

на территориях карантина, проводить забор биологических материалов 

на исследование наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в приоритетном порядке в отношении лиц, прибывших из 

иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Отделению МВД России по Александровскому району 

организовать контроль за соблюдением лицами, временно или 

постоянно проживающими (пребывающими, находящимися) на 

территориях карантина, за соблюдением режима изоляции. 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                А.П. Писарев 
 


