
Решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области от 30 марта 2020 года 

Принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в 

целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории 

Александровского района Оренбургской области оперативный штаб 

принимает решение: 

1. Всем гражданам района воздержаться от поездок, пребывания в местах 

массового скопления людей, посещения объектов религиозного назначения, 

исключить пребывание детей в указанных местах. Следует максимально 

находится дома, в кругу семьи. Воздержаться от рукопожатий при встрече с 

другими людьми. 

2. Лицам старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого 

распоряжения. 

3. Лица, совместно проживающие с лицами, в отношении которых приняты 

постановления Главного государственного санитарного врача по 

Оренбургской области об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 

срок, указанный в указе Губернатора. 

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Александровского района Оренбургской области: 

определить численность работников находящихся с 30 марта по 5 апреля на 

рабочем месте. 

ввести пропускной режим и не допускать посторонних лиц на свои 

территории. 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 

из числа лиц, указанных пункте 6.3 указа Губернатора, а также работников, в 

отношении которых приняты постановления Главного государственного 

санитарного врача по Оренбургской области об изоляции; 

проводить мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 

температуры, и недопущение нахождения таких работников на рабочем 

месте; 

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 



обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, 

регулярное проветривание помещений, создание необходимых условий для 

соблюдения правил личной гигиены; 

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 

коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций; 

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений организации; 

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для 

уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований района: 

обеспечить информирование населения о мерах по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 

соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных указами 

Президента РФ и  Губернатора Оренбургской области; 

оказывать в пределах компетенции содействие лицам в выполнении 

требований и рекомендаций, предусмотренных указами Президента РФ и  

Губернатора Оренбургской области; 

организовать при необходимости совместно с общественными 

организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, 

находящимся в условиях изоляции; 

главам сельсоветов организовать контроль за соблюдением лицами режима 

изоляции. Постоянно вести мониторинг за лицами прибывающими из других 

регионов, и ежедневно сообщать о них в администрацию района, управление 

Роспотребнадзора, полицию и прокуратуру.  

6. Создать рабочую группу для контроля за режимом работы организаций 

торговли, общественного питания, парикмахерских и иных объектов 

оказывающих торгово-бытовые услуги населению. В случае выявления 

нарушения, составлять соответствующие акты.  

7. Главам сельсоветов провести аналогичную работу на своих территориях. 

 

Руководитель оперативного штаба,  

глава района                                                                                А.П. Писарев 


