
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

01.04.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 228-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 23.03.2020 № 210-п 

 
 

В соответствии с с Указом Губернатора Оренбургской области от 
17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 
Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в 
редакции от 31.03.2020 № 158-ук), руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района 
Оренбургской области от 23.03.2020 № 210-п «О мерах по 
противодействию распространения в Александровском районе 
Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
редакции от 27.03.2020 № 224-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Муниципальным учреждениям муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лиц, указанных в подпунктах 7.1-7.2 Указа 
Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления главного 
государственного санитарного врача по Оренбургской области об изоляции; 

проводить мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 
температуры, и недопущение нахождения таких работников на рабочем 
месте; 

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
изоляции на дому; 

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовую 
функцию, средствами индивидуальной защиты, проведение ежедневной 
дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с 
обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для 



соблюдения правил личной гигиены; 
воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки, проведения мероприятий с участием иностранных граждан, 
а также от участия в таких мероприятиях; 

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций; 

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; 

обеспечить при возможности дистанционную форму работы для 
работников, учитывая при этом необходимость обеспечения 
бесперебойного функционирования организации, дистанционную форму 
проведения совещаний и иных подобных мероприятий с использованием 
сетей связи общего пользования; 

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов 
для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания; 

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 
мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в 
том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
предусмотренных Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 
№ 112-ук; 

совместно с общественными организациями оказывать помощь в 
приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях 
изоляции, и одиноко проживающим лицам старше 65 лет; 

приостановить личные приемы граждан, обеспечить подачу 
обращений граждан через электронные интернет-приемные, посредством 
электронной почты или почтового отправления; 

исключить организацию и проведение массовых мероприятий; 
ограничить доступ в здания учреждений лиц, не состоящих в 

трудовых (служебных) отношениях с такими учреждениями; 
обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 

полутора метров между лицами, находящимися на территории учреждений, 
в том числе путём нанесения разметки, оптимизации  расположения 
рабочих мест и другими способами; 

предусмотреть принятие иных мер, направленных на 
предупреждение распространения инфекции, в соответствии с 
рекомендациями санитарно- эпидемиологических служб.» 

1.2. дополнить постановление пунктом 1.2 в следующей редакции: 
«1.2. Администрации Александровского района обеспечить: 
совместно с органами местного самоуправления сельских поселений, 

организациями и учреждениями контроль соблюдения лицами, 
указанными в пунктах 7.1-7.4 Указа Губернатора Оренбургской области от 



17.03.2020 № 112-ук, режима изоляции; 
до 4 апреля 2020 года формирование списков 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.» 

1.3. пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Муниципальным учреждениям Александровского района, 

осуществляющим образовательную деятельность и предоставляющим 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

приостановить учебный процесс до особого распоряжения; 
приостановить направление сотрудников и групп обучающихся за 

пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных 
субъектов Российской Федерации и иностранных государств; 

обеспечить дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды 
с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных 
организаций, создание условий для соблюдения правил личной гигиены.» 

1.4. пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Муниципальным учреждениям Александровского района, 

осуществляющим образовательную деятельность и предоставляющим 
дополнительное образование детей: 

приостановить учебный процесс до особого распоряжения, за 
исключением организаций, имеющих техническую возможность для 
перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного обучения; 

приостановить направление работников и групп обучающихся за 
пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников 
образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и 
иностранных государств. 

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий и 
(или) электронного обучения, перейти на указанный вид обучения.» 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений принять аналогичные правовые акты по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 



4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию. 

 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации, ГБУЗ «Александровская 
РБ»,Юго–Западному территориальному отделу управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области, отделам администрации, 
муниципальным учреждениям, главам сельсоветов, прокурору, в дело. 



ец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


