
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.05.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 427-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 30.05.2020 № 246-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 17.05.2020 № 361-п) следующие изменения: 

1.1. 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; 

находившихся в контакте с заболевшим новой коронавирусной 
инфекцией, за исключением работников, 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 функционирования учреждения, при условии обязательного 



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

1.2. абзац 9 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые 

функции, перед началом рабочей смены средствами индивидуальной 
защиты (маски и перчатки) и осуществлять контроль за их 
использованием;»; 

1.3. 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. 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 командировки работников 
обеспечить их самоизоляцию в течение 14 дней. При этом указанным 
работникам рекомендуется временное проживание отдельно от семьи в 
течение 14 дней;»; 

1.4. дополнить пункт 1.2.1 постановления новыми абзацами 
следующего содержания: 

«составлять графики санитарной обработки объектов общественного 
пользования (детские площадки, остановочные пункты и другое) на 
территориях муниципальных образований; 

совместно со специализированными службами по вопросам 
похоронного дела организовывать 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);»; 

1.5. абзац 12 пункта 5 постановления изложить в новой редакции: 
«приостановить с 28 марта по 14 июня 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. 


