
     
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

01.08.2020 
 

с. Александровка 
 

№ 657-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 31.07.2020 № 365-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 20.07.2020 № 601-п) следующие изменения: 

1.1. абзац 17 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«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;» 

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

осуществляющим образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования: 

приостановить работу с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, 
за исключением дежурных групп, создаваемых по решению учредителя; 

обеспечить достаточное количество дежурных групп с учетом 
потребности в них; 

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; 

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

Муниципальные учреждения Александровского района, 
осуществляющим образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, вправе возобновить работу после рассмотрения 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
обращения организации о готовности к работе с учетом требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства.» 

1.3. абзац 12 пункта 5 постановления изложить в новой редакции: 
«приостановить с 28 марта по 16 августа 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. 


