
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.05.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 361-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 17.05.2020 № 224-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 11.05.2020 № 337-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность 

в местах массового скопления людей, усилить режим текущей 
дезинфекции, организовать воспроизведение звуковой информации для 
населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции.»; 

1.2. дополнить постановление пунктом 1.4. в следующей редакции: 
«1.4. МАУ МФЦ Александровского района осуществлять 

предоставление государственных (муниципальных) услуг при условии 
наличия у работников и клиентов, находящихся в помещениях 
многофункциональных центров, средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки) и соблюдения социального дистанцирования.» 

1.3. абзац 3 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.3 Указа 



Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук,  за 
исключением работников, прибывших на территорию Оренбургской 
области из других субъектов Российской Федерации на работу вахтовым 
методом либо в командировку;»; 

1.4. абзац 11 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«отменить командировки, за исключением командировок, носящих 

неотложный характер, по прибытии работников из командировки 
обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной 
инфекции, не допускать на рабочее место прибывших из командировки 
работников до получения отрицательного результата тестирования, а также 
прибывших из командировки работников с признаками респираторного 
заболевания. При отсутствии возможности проведения тестирования 
прибывших из командировки работников обеспечить их самоизоляцию в 
течение 14 дней;»; 

1.5. абзац 12 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«организовать по возможности транспортную доставку работников 

предприятия до места работы и обратно;»; 
1.6. абзац 12 пункта 5 постановления изложить в новой редакции: 
«приостановить с 28 марта по 31 мая 2020 года работу музеев в части 

оказания услуг посетителям и библиотек в части оказания услуг 
посетителям, за исключением отделов абонемента.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. 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. 


