
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23.03.2020____________ 

 
с. Александровка  

 
№ 210-п______ 

 
О мерах по противодействию распространения в Александровском районе 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

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 23.03.2020 №132-ук), Постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 
№ 5 «О введении ограничительных мероприятий»,Приказом Министерства 
культуры Оренбургской области от 18.03.2020 № 127 «О деятельности 
организаций сферы культуры и искусства в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
постановлением администрации Александровского района Оренбургской 
области от 18.02.2020 № 132-п «О создании штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции на территории 
Александровского района Оренбургской области», принимая во внимание, 
что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 
обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и 
распространения на территории Александровского района, руководствуясь ч. 
5 ст. 31 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Руководителям муниципальных учреждений муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, и иных работников в 
служебные командировки за пределы Оренбургской области и на территории 
иностранных государств; 

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 
мерах по противодействию распространению в Александровском районе 
Оренбургской области коронавирусной инфекции, в том числе о 
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных 
настоящим постановлением; 

ограничить проведение очных совещаний (при необходимости 
использовать режим видеоконференцсвязи); 

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных 
помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, 
создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены; 



оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 
выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных Указом 
Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук; 

при необходимости принять участие совместно с общественными 
организациями в оказании помощи в приобретении продуктов питания 
лицам, находящимся в условиях изоляции; 

приостановить личные приемы граждан, обеспечить подачу обращений 
граждан через электронные интернет-приемные, посредством электронной 
почты или почтового отправления федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России»; 

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

организовать контроль за соблюдением режима изоляции 
сотрудниками, находящимися под медицинским наблюдением; 

исключить визиты делегаций, лиц из иностранных государств; 
ограничить доступ в административные здания учреждений лиц, не 

состоящих в трудовых (служебных) отношениях с такими учреждениями; 
предусмотреть принятие иных мер, направленных на предупреждение 

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

2. Муниципальным учреждениям Александровского района, 
осуществляющим образовательную деятельность и предоставляющим 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний и недопущению нахождения таких 
обучающихся в указанных организациях; 

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

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 
педагогическими работниками родителей обучающихся и обучающихся о 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 
случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах 
профилактики коронавирусной инфекции с использованием наглядных 
материалов на стендах и сайтах указанных организаций в сети Интернет; 

обеспечить своевременную изоляцию обучающихся и работников 
указанных организаций с признаками респираторных заболеваний; 

осуществлять учет посещаемости обучающихся по классам, 
академическим группам с выяснением причин их отсутствия; 

в случае отсутствия обучающегося в указанной организации в течение 
одного дня и более без предварительного уведомления администрации 
указанной организации допуск обучающегося к занятиям производить только 
при наличии медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося и об 
эпидемиологическом благополучии адреса; 



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 с 23 марта 2020 
года; 

приостановить учебный процесс с 23 марта 2020 года до особого 
распоряжения. 

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, и недопущению нахождения таких воспитанников 
в указанных организациях; 

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

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников 
указанных организаций с признаками респираторных заболеваний; 

осуществлять учет посещаемости обучающихся 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 респираторных 
заболеваний и мерах профилактики коронавирусной инфекции; 

в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение 
одного дня и более без предварительного уведомления администрации 
указанной организации о причинах отсутствия допуск воспитанника к 
занятиям производить только при наличии медицинской справки о состоянии 
здоровья обучающегося и об эпидемиологическом благополучии адреса. 

4. Муниципальным учреждениям Александровского района, 
осуществляющим образовательную деятельность и предоставляющим 
дополнительное образование детей: 

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 
организаций; 

приостановить учебный процесс с 23 марта 2020 года до особого 
распоряжения; 

приостановить направление работников и групп обучающихся за 
пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников 
образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и 
иностранных государств с 23 марта 2020 года. 



5. Муниципальным учреждениям Александровского района в сфере 
культуры и искусства: 

в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий усилить режим 
текущей дезинфекции, организовать воспроизведение звуковой информации 
для населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции; 

отменить проведение запланированных мероприятий с участием 
представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 
а также отказаться от участия в таких мероприятиях; 

обеспечить обязательное соблюдение масочного режима для 
работников; 

запретить посещение экспозиций и выставок туристскими группами и 
проведение групповых экскурсий; 

запретить посещение экспозиций и выставок иностранными 
гражданами; 

запретить проведение групповых мероприятий, включая мастер-
классы, круглые столы, семинары, конференции и т.д.; 

установить режим доступа посетителей в читальные залы 
исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям; 

обеспечить при наличии технической возможности предоставление 
удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек; 

ограничить продажу билетов при показе спектаклей, фильмов, 
организации концертов и иных мероприятий с учётом установленных 
ограничений числа участников массовых мероприятий; 

исключить выезды творческих коллективов в другие населенные 
пункты. 

6. Муниципальным учреждениям Александровского района по 
направлениям деятельности и видам услуг, указанным в Постановлении 
Главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 
23.03.2020 № 5, прекратить занятия, тренировки и допуск посетителей с 25 
марта 2020 года. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений принять аналогичныеправовые акты по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

9. 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. 


