
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района Орен-

бургской области  от 30 апреля 2020 года 

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» 

 

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

С.А., Гринько А.Н., 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 

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;  

1.2. Довести до работодателей, осуществляющих деятельность, с использова-

нием вахтового метода работников, прибывших на территорию Оренбург-

ской области из иных субъектов Российской Федерации требование п.8.10. 

Указа и организовать контроль за его исполнением; 

1.3. Продолжить работу по воспроизведению звуковой информации для на-

селения о мерах профилактики коронавирусной инфекции. 

1.4. В период проведения майских праздников обеспечить охрану общест-

венного порядка в общественных местах, на территориях, прилегающих к 

обелискам, памятникам погибших в годы ВОВ;  

2. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району организо-

вать работу своих подразделений, направленных  на обеспечение правопо-

рядка, антитеррористической защищённости объектов, предупреждения экс-

тремистских и террористических проявлений в период майских праздников. 

3. Рабочей группе, созданной постановлением администрации Александров-

ского района от 10.04.2020 года № 243-п, главам сельсоветов во взаимодей-

ствии с органами полиции и с привлечением ДНД шире применять меры  ад-

министративного воздействия, предусмотренные статьёй 20.6
1 

КоАП РФ к 

лицам и хозяйствующим субъектам, нарушающим Указ; 



4. Рабочей группе по контролю за режимом работы организаций торговли, 

общественного питания, парикмахерских и иных объектов торгово-бытовых 

услуг совместно с главами сельсоветов и сотрудниками полиции провести 

проверки по выполнению этими хозяйствующими субъектами пункта 4. Ука-

за.  

5. 12 пожарно-спасательной части (Даутов Р.И.), главам сельсоветов обеспе-

чить пожарную безопасность  на территории района, особое внимание обра-

тить на профилактику и тушение степных пожаров.  

6. Информацию об исполнении данного решения рассмотреть на оператив-

ном штабе до 12.05.2020 г. 

 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                А.П. Писарев 

 

 


