
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.09.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 852-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 28.09.2020 № 456-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 11.09.2020 № 789-п) следующие изменения: 

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

Александровский район Оренбургской области: 
обеспечить при возможности дистанционную форму работы для 

работников (в приоритетном порядке – для работников старше 65 лет), 
осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, 
учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного 
функционирования организаций, дистанционную форму проведения 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи 
общего пользования; 

установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий 
скопление работников, в том числе на проходных; 

организовать по возможности транспортную доставку работников 
предприятий до места работы и обратно; 

обеспечить входной фильтр с термометрией работников до начала 
рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц 
с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 
температурой, соблюдение работниками социальной дистанции; 



оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
изоляции на дому; 

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, 
прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов 
Российской Федерации в командировку либо на работу вахтовым методом, 
предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками 
организаций; 

обеспечить работников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять контроль за их 
использованием; 

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

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных 
помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха; 

обеспечить создание необходимых условий для соблюдения 
работниками правил личной гигиены; 

утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения в организации острых респираторных заболеваний; 

отменить командировки, за исключением командировок, носящих 
неотложный характер. По прибытии работников из командировок 
обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной 
инфекции, не допускать на рабочее место прибывших из командировок 
работников до получения отрицательного результата тестирования, а также 
прибывших из командировок работников с признаками респираторного 
заболевания. Обеспечить проведение повторного тестирования работников 
на наличие коронавирусной инфекции на десятый день (за счет средств 
работодателей или средств работников). При отсутствии возможности 
проведения тестирования прибывших из командировок работников 
обеспечить их изоляцию в течение 14 дней. При этом указанным 
работникам рекомендуется временное проживание отдельно от семьи в 
течение 14 дней; 

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно 
представлять информацию обо всех контактах работниках, заболевших 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением ими трудовых функций; 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников, находившихся в контакте с заболевшими новой 
коронавирусной инфекцией, в течение 14 дней со дня последнего контакта 
с заболевшим, за исключением работников предприятий, организаций, 
учреждений, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье 
нахождение на рабочем месте по решению работодателя, согласованному с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, является 
критически важным для обеспечения их функционирования, при условии 



обязательного исключения контакта с другими лицами на пути следования 
к рабочему месту и обратно и во время пребывания на рабочем месте; 

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; 

информировать работников организаций, выезжающих за пределы 
Оренбургской области (за исключением лиц, командированных 
работодателями и направленных на работу вахтовым методом), о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в 
течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Оренбургской области;  

проверять наличие у работников организаций, выезжавших за 
пределы Оренбургской области, медицинских документов, 
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, и не допускать на рабочее место и (или) 
территории организаций работников, не имеющих таких документов, при 
отсутствии подтверждения их изоляции в течение 14 дней со дня прибытия 
на территорию Оренбургской области из иных субъектов Российской 
Федерации; 

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; 

организовать в пределах компетенции совместно с общественными 
организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания 
лицам, находящимся в условиях изоляции; 

исключить организацию и проведение массовых мероприятий; 
содействовать самоизоляции работников из числа лиц 65 лет и 

старше, не допускать их к работе за исключением, если они являются 
руководителями предприятий, организаций, учреждений; сотрудниками 
предприятий, организаций, учреждений и органов местного 
самоуправления  чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования; 

обеспечить вакцинацию сотрудников против гриппа; 
предусмотреть принятие иных мер, направленных на 

предупреждение распространения инфекции, в соответствии с 
рекомендациями санитарно- эпидемиологических служб.»; 

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

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

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе: 



входной фильтр работников и обучающихся с обязательным 
отстранением от занятий и удалении с территории организации лиц с 
признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 
температурой; 

контроль наличия у работников средств индивидуальной защиты 
(маски и перчатки); 

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, 
транспортных средств, регулярное проветривание воздуха в помещениях 
организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками 
и обучающимися правил личной гигиены; 

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. 

С учетом эпидемиологической обстановки, в случае необходимости 
использовать дистанционные образовательные технологии и (или) 
электронное обучение.»; 

1.3. пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Муниципальным учреждениям Александровского района, 

осуществляющим образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования: 

проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками 
респираторного заболевания, в том числе посредством проведения 
ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником 
с измерением температуры тела, и недопущению нахождения указанных 
воспитанников в указанных организациях; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию 
воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей 
помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в 
пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены; 

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников 
указанных организаций с признаками респираторного заболевания; 

осуществлять учет посещаемости воспитанников по группам с 
выяснением причин их отсутствия; 

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 
родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае появления признаков респираторного 
заболевания и мерах профилактики коронавирусной инфекции; 

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.»; 

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

осуществляющим образовательную деятельность и предоставляющим 
дополнительное образование: 

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе: 

входной фильтр работников и студентов с обязательным 
отстранением от занятий и удалением с территории организации лиц с 
признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 
температурой; 

контроль наличия у работников и студентов средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки); 

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, 
транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием 
воздуха организаций, создание необходимых условий для соблюдения 
работниками и студентами правил личной гигиены; 

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, 
транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием 
воздуха организаций, создание необходимых условий для соблюдения 
работниками и студентами правил личной гигиены. 

С учетом эпидемиологической обстановки, в случае необходимости 
использовать дистанционные образовательные технологии и (или) 
электронное обучение.»; 

1.5. дополнить постановление пунктом 4.1 следующего содержания: 
«Муниципальным учреждениям Александровского района   

дополнительного образования, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта, обеспечить проведение занятий 
физической культурой и спортом при условии загрузки помещения в 
объеме не более 50 процентов от его единовременной пропускной 
способности.»; 

1.6. пункт 1.2.1 постановления изложить в новой редакции: 
«1.2.1. совместно с органами местного самоуправления сельских 

поселений, организациями и учреждениями: 
обеспечить информирование населения о мерах по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 
соблюдения требований, предусмотренных Указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук; 



обеспечить при необходимости проведение заседаний конкурсных 
комиссий по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования с использованием информационно-коммуникационных сетей 
связи, в том числе видео-конференц-связи; 

совместно с медицинскими организациями и Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области организовать контроль 
соблюдения гражданами режима изоляции; 

организовать совместно с общественными организациями оказание 
помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в 
условиях изоляции; 

ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного 
самоуправления, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 

исключить организацию и проведение массовых мероприятий; 
составлять графики санитарной обработки объектов общественного 

пользования на территориях муниципальных образований и 
контролировать их исполнение; 

взять под контроль осуществление регулярной санитарной обработки 
и дезинфекции управляющими организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами (товариществами 
собственников жилья или кооперативами), подъездов многоквартирных 
домов; 

организовать совместно с собственниками объектов работу по 
санитарной обработке и дезинфекции детских игровых площадок, 

остановочных пунктов, мест массового пребывания людей (в том 
числе рынков); 

организовывать совместно со специализированными службами по 
вопросам похоронного дела прощание с умершими в местах, специально 
предназначенных для этого (ритуальные залы и другое) (при наличии 
таковых), с соблюдением социального дистанцирования не менее полутора 
метров между лицами, установлением специального режима допуска и 
нахождения лиц на соответствующих территориях исключительно в 
средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 
полутора метров между лицами, находящимися на территории органа 
местного самоуправления; 

приостановить при введении на территории муниципального 
образования карантина проведение мероприятий по призыву граждан на 
военную службу до отмены карантина; 

организовать совместно с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, контроль наличия у 
работников и пассажиров средств индивидуальной защиты (маски и 



перчатки), режима текущей дезинфекции; 
во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Оренбургской области, Главным управление 
МЧС России по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской 
области с привлечением добровольных народных дружин обеспечить 
контроль соблюдения хозяйствующими субъектами и лицами требований 
Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук.». 

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

 
 

Исполняющий обязанности 
главы района                  С.Н. Гринев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


