
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 21 апреля 2020 года 

«О состоянии работы по организации исполнения решения оперативного 

штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на 

территории Александровского района Оренбургской области   

от 15 апреля 2020 года»  

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

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

на сегодняшний день администрацией района, главами сельсоветов 

обеспечен ежедневный мониторинг прибывших лиц на территорию 

Александровского района из иных субъектов Российской Федерации. 

Ежедневно принимаются постановления администрации района о введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях 

Александровского района в виде домов, квартир. Карантин наложен на 75 

домов и квартир, в которых проживают 86 граждан, прибывших из других 

субъектов РФ и 128 лиц с ними проживающих. Всего на карантине находятся 

214 человека. По сообщениям глав сельсоветов в большинстве территорий 

граждане, находящиеся на карантине, соблюдают режим изоляции 

Выявленные положительные результаты на COVID-19, а их у нас 2, 

показали, что эти люди дисциплинированно находились на самоизоляции и 

этим самым ограничили распространение инфекции в районе. Но вместе с 

тем есть и другие примеры. Гражданин, прибывший 18.04.2020 г. в п. 

Романовский, не смотря на наложенный карантин, уже на второй день начал 

пьянствовать, ходил по улице, оскорбил сотрудников полиции за то, что они 

мешали ему гулять. Как результат на него будет наложено не только 

административное наказание, но, по-видимому, и уголовная ответственность. 

В с. Яфарово из-за нарушителей режима самоизоляции приостановлена 

работа пельменного цеха. 

Есть нарушения запретов гражданами в Добринском, Александровском 

сельсоветах,  где так же составлены протоколы о привлечении к 

административной ответственности. 

Всего на граждан, нарушивших режим самоизоляции органами 

полиции, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

района, государственными органами составлено 36 протоколов об 

административной ответственности. Сотрудниками полиции выдано 149 

предостережений, и 25 предупреждений на граждан старше 65 лет. 

Возбуждено административное производство на 2 торговые точки, 

осуществляющие продажу пива. 

 У многих прибывших лиц на территорию Александровского района из иных 

субъектов Российской Федерации не проводился забор биологических 

материалов на исследование наличия новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 



 

 

1. Главам администраций сельских поселений ежедневный 

мониторинг прибывших лиц на территорию Александровского района 

из иных субъектов Российской Федерации предоставлять в 

администрацию района до 10.00 утра. О всех выявленных фактах 

нарушения режима изоляции незамедлительно сообщать Отд МВД 

России по Александровскому району.  

               2. Рассмотреть вопрос забора биологических материалов на 

исследование наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

прибывших лиц на территорию Александровского района из иных 

субъектов Российской Федерации на очередном заседании штаба. 

3. Рекомендовать Отделению МВД России по Александровскому 

району ужесточить контроль за соблюдением лицами, временно или 

постоянно проживающими (пребывающими, находящимися) на 

территориях карантина, за соблюдением режима изоляции. Этот вопрос 

рассмотреть на одном из заседаний штаба. 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                     А.П. Писарев 
 


