
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-

нения коронавирусной инфекции на территории Александровского рай-

она Оренбургской области  от 05 мая 2020 года 

Информация о ходе исполнении решения оперативного штаба от 30 ап-

реля 2020 г. «О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской 

области от 30.04.2020 года № 203-ук «О внесении изменений в указ Гу-

бернатора Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

 

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Шамова В.И., Куликова 

С.А., Амантаева А.С., Филиппова Р.Н., оперативный штаб отмечает, что ад-

министрация района, главы муниципальных образований сельских поселений 

совместно с органами полиции, Росгвардии и другими государственными ор-

ганами проводят работу по контролю за соблюдением гражданами и должно-

стными лицами пункта 8. Указа Губернатора Оренбургской области от 

30.04.2020 года № 203-ук (далее Указ), введению ограничительных меро-

приятий (карантина) на отдельных территориях Александровского района в 

виде домов, квартир, для лиц, прибывших  из иных субъектов Российской 

Федерации. 

Администрация района довела до нефтяных компаний, осуществляющих 

деятельность, с использованием вахтового метода работников, прибывших на 

территорию Оренбургской области из иных субъектов Российской Федера-

ции требование п.8.10. Указа. 

 В райцентре и ряде других сёл воспроизводится звуковая информация для 

населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.  

В период проведения майских праздников обеспечивается охрана об-

щественного порядка в общественных местах, на территориях, прилегающих 

к обелискам, памятникам погибших в годы ВОВ. Рабочая группа по контро-

лю за режимом работы организаций торговли, общественного питания, па-

рикмахерских и иных объектов торгово-бытовых услуг провела проверку по 

выполнению этими хозяйствующими субъектами пункта 4. Указа. Наруше-

ний не выявлено.  

Но вместе с тем данная работа организована далеко не в полной мере. Режим 

самоизоляции и режим карантина многие граждане не выполняют. 

Так, отдельные граждане в сёлах Каликино, Чебоксарово, Исянгильдино, Ту-

кай, в нарушение режима карантина преждевременно уехали по месту своего 

пребывания.   

Количество привлечённых к административной ответственности, по прежне-

му не соответствует реальной обстановке, особенно в райцентре, на улицах, 

которого ежедневно скапливается без уважительных причин большое коли-

чество граждан. К примеру с 01 по 05 мая составлено всего 5 протоколов об 

административных правонарушениях. Пока не организовано не одного со-

вместного рейда.  

  

На основании выше изложенного оперативный штаб решил: 



1. Информацию о ходе исполнения решения оперативного штаба от 30 апре-

ля 2020 г. «О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской области  

от 30.04.2020 года № 203-ук «О внесении изменений в указ Губернатора       

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» принять к сведению. 

 

2. Продолжить работу по исполнению решения оперативного штаба от 30 ап-

реля 2020 г. «О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской об-

ласти от 30.04.2020 года № 203-ук «О внесении изменений в указ Губернато-

ра Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

 

3. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району возбудить 

административное производство в отношении граждан, которые в нарушение 

режима карантина преждевременно уехали с места пребывания карантина. 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                А.П. Писарев 

 

 


