
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.07.2020 
 

с. Александровка                  
 

№ 600-п 
 
 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных 
территориях Александровского района 

 
 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию 
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» на основании предложения Главного государственного 
санитарного врача по городу Сорочинску, Сорочинскому району, 
Александровскому, Илекскому, Красногвардейскому, Новосергиевскому, 
Переволоцкому, Ташлинскому районам Оренбургской области Невлер Г.А. от 
15.04.2020, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) на отдельных 
территориях Александровского района Оренбургской области в виде домов, 
квартир согласно приложению. 

2. Срок ограничительных мероприятий (карантина) составляет 14 дней со 
дня прибытия на соответствующую территорию граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства из иностранных 
государств либо иных субъектов Российской Федерации. 

3. Установить режим изоляции лиц по месту жительства (пребывания, 
нахождения) на территориях, в отношении которых введены ограничительные 
мероприятия (карантин) (далее - территории карантина). 

4. Ограничить вход и выход лиц, временно или постоянно проживающих 
(пребывающих, находящихся) на территориях карантина. 

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на 
вход и выход спецслужб и служб, обеспечивающих помощь и бесперебойное 
жизнеобеспечение граждан. 

5. Обязать лиц, временно или постоянно проживающих (пребывающих, 
находящихся) на территориях карантина: 

5.1. не покидать место жительства (пребывания, нахождения), за 
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 



помощью и в случае иной прямой угрозы их жизни и здоровью; 
5.2. при появлении признаков респираторного заболевания 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом 
медицинского работника на дом. 

6. Рекомендовать главам администраций соответствующих сельских 
поселения в отношении каждой территории карантина: 

6.1. определить лиц, временно или постоянно проживающих 
(пребывающих, находящихся) на территории карантина и вручить им копию 
настоящего постановления; 

6.2. на границе территории карантина вывесить информационный знак 
(сообщение) «Введён режим изоляции»; 

6.3. направить сведения о режиме изоляции в отношении лиц, временно 
или постоянно проживающих (пребывающих, находящихся) на территории 
карантина, по месту их трудоустройства; 

6.4. 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. 

7. 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. 

8. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району 
организовать контроль за соблюдением лицами, временно или постоянно 
проживающими (пребывающими, находящимися) на территориях карантина, за 
соблюдением режима изоляции. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 
 

Глава района                            А.П. Писарев 
 
 
 
 
Разослано: оперативному штабу, главам сельских поселений, ГБУЗ 
«Александровская РБ», Отд МВД России по Александровскому району, 
главному государственному санитарному врачу Невлер Г.А., ГБУСО КСЦОН, 
прокурору, в дело.  



 Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 20.07.2020 № 600-п 
 
 
 

Перечень  
отдельных территорий Александровского района Оренбургской области 

в виде домов, квартир, в отношении которых  
вводятся ограничительные мероприятия (карантин) 

 

№ 
п/п: Адрес территорий (дом, квартира): 

Срок окончания 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина) 

(включительно): 
Александровский сельсовет 

1. п. Буранный, ул. Степная, д. 2, кв.1 02.08.2020 
Ждановский сельсовет 

2. с. Ждановка,  ул. Комсомольская,  д. 43 02.08.2020 
Зеленорощинский сельсовет 

3. с. Якут,  ул. Советская,  д.18 01.08.2020 
                                            Каликинский сельсовет 

4. с. Новоникитино,  ул. Пролетарская,  д. 14, кв. 1 02.08.2020 
5. с. Новоникитино,  ул. Пролетарская,  д.18 02.08.2020 

 
 

_____________________________ 


