
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.08.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 708-п 
 
 

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

 
 

В соответствии 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 14.08.2020 № 394-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 01.08.2020 № 657-п) следующие изменения: 

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

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

перейти с 6 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года на обучение с 
применением исключительно дистанционных образовательных технологий 
и (или) электронных форм обучения; 

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 допуск в образовательную организацию обучающихся и 
работников указанных образовательных организаций, прибывших на 
территорию Оренбургской области из иностранных государств или иных 
субъектов Российской Федерации, при наличии отрицательного результата 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не 
более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо начала обучения. При 
отсутствии результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом 



ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные организации в 
течение 14 дней со дня их прибытия на территорию Оренбургской 
области.» 

1.2. абзац 9 пункта 3 постановления изложить в новой редакции: 
«обеспечить допуск в образовательную организацию воспитанников 

и работников указанных образовательных организаций, прибывших на 
территорию Оренбургской области из иностранных государств или иных 
субъектов Российской Федерации, при наличии отрицательного результата 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не 
более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо посещения указанной 
организации. При отсутствии результатов лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные 
организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию 
Оренбургской области.»; 

1.3. пункт 4 постановления дополнить следующими абзацами: 
«С 24 августа 2020 года допускается обучение с очным присутствием 

обучающихся в рамках реализации национального проекта «Образование». 
При очном присутствии обучающихся обеспечить:  
входной фильтр работников и обучающихся с обязательным 

отстранением от нахождения в помещении организации лиц с признаками 
респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой; 

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции; 
контроль наличия у работников и обучающихся средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 
проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное 

проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых 
условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной 
гигиены.» 

1.4. абзац 12 пункта 5 постановления изложить в новой редакции: 
«приостановить с 28 марта по 01сентября 2020 года работу музеев в 

части проведения групповых экскурсий (более 5 человек).» 
2. 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. 


