
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района Орен-

бургской области  от 18 мая 2020 года 

О мерах по исполнению указа Губернатора Оренбургской области  

от17.05.2020 года № 224-ук «О внесении изменений в указ Губернатора       

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., Верховцевой Н.З., Филиппова Р.Н., оперативный штаб 

решил: 

1. Отделам администрации района, главам сельсоветов во взаимодействии с 

органами государственной власти, правоохранительными органами и ГБУЗ 

Александровская районная больница: 

1.1. Продолжить работу по контролю за соблюдением гражданами и должно-

стными лицами пункта 8. Указа Губернатора Оренбургской области от 

От17.05.2020 года № 224-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 (за исключением прибывших в командировку граждан, у которых 

тесты на коронавирус показали отрицательный результат, им разрешено при-

ступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина); 

 

1.2. Довести до граждан, что сохраняется режим посещения магазинов, аптек, 

общественного транспорта только в масках и перчатках. Передвижение несо-

вершеннолетних на улице в возрасте до 14 лет допускается только в сопро-

вождении родителей или других законных представителей при условии обес-

печения ребенка средствами индивидуальной защиты. Сняты ограничения на 

посещение кладбищ; 

1.3. И.О. руководителя МФЦ Захарову В.В. организовать оказание услуг в 

помещении многофункционального центра, при условии обеспечения пред-

варительной записи граждан, контроля наличия у работников и клиентов, на-

ходящихся в помещениях, средств индивидуальной защиты и соблюдения 

социального дистанцирования; 

1.4. Отделу образования ( Мокина Е.Л.), заведующей детсадом Гринько Н.И. 

провести мониторинг о возможности создания ещё одной дежурной группы в 

детсаду. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов во взаимодействии с органами полиции 

и с привлечением ДНД шире применять меры  административного воздейст-



вия, предусмотренные статьёй 20.6.
1 

КоАП РФ к лицам и хозяйствующим 

субъектам, нарушающим Указ; 

3. Центру занятости населения (Родина Н.М.) приостановить оказание услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних [от 14 до 

18 лет] в свободное от учебы время. 

4. Информацию об исполнении данного решения рассмотреть на оператив-

ном штабе до 31.05.2020 г. 

 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                А.П. Писарев 
 


