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О мерах по противодействию 
распространению на территории 
муниципального образования
Приуральский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)

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)», 
решением штаба Оренбургской области по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции от 20.03.2020, 
распоряжением администрации муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области от 23.03.2020 № 16-р «О мерах по
противодействию распространению в администрации муниципального 
образования Оренбургский район новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», письмом администрации муниципального образования 
Оренбургский район от 24.03.2020 №1-1/714, телефонограммой
администрации муниципального образования Оренбургский район от
24.03.2020 №1-1/719, Методическими рекомендациями по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Приуральский сельсовет:

1. Руководителям МБУК «Сельский дом культуры п.Приуральский» 
(Крячковой Г.А.), МУП ЖКХ «Боевой» (Бурлуцкой Г.В.), МКУ «Управление 
ХИО администрации МО Приуральский сельсовет» (Байменовой М.А.), 
ПСК «Приуральский» (Джуламанову Б.А.), МБОУ «Приуральская СОШ» 
(Стебневу В.В.), Филиала МБОУ «Приуральская СОШ» в с.Вязовка 
(Ермолаевой Е.В.), дошкольной ступени МБОУ «Приуральская СОШ» 
(Савинцевой С.В.), ООО «Волна» (Бигалиевой Ж.И.), Боевинское сельпо 
(Искаковой O.K.), ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С», 
ИП «Изюмская О.А.» (далее -  организации) с 25 марта 2020 года:



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 с обеззараживанием воздуха, 
создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить работников дезинфицирующими средствами для обработки 
рук и средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

максимально сократить количество проводимых массовых
мероприятий (рабочих совещаний, заседаний, конференций, рабочих групп и 
т.д.) с числом участников более 50 человек;

издать соответствующие распоряжения и довести до сведения
сотрудников.

2. Старостам с.Вязовка (Марковой Ф.Р.) и п.Мирный Путь
(Кальжанову К.Ш.) уведомлять администрацию муниципального 
образования Приуральский сельсовет:

о выявленных случаях респираторных симптомов у возрастных групп 
находящихся в зоне риска;

о вновь прибывших людях на территорию населенных пунктов.
3. Фельдшерам ФАП п.Приуральский (Лобановой В.А.), ФАП п.Яровой 

(Кайкаевой А.Т.) и ФАП с.Вязовка (Мякеновой Н.К.) проводить ежедневный 
мониторинг случаев респираторных заболеваний всех групп населения и 
передавать сведения в администрацию муниципального образования 
Приуральский сельсовет.

4. Специалисту 1 категории администрации Яблонской Т.С.: 
временно ограничить прием граждан в администрации муниципального

образования Приуральский сельсовет до особого распоряжения;
рекомендовать гражданам и юридическим лицам обращения и 

заявления направлять в электронном виде на адрес электронной почты: 
mopriur@vandex.ru, посредством почтовых отправлений по адресу: 460522, 
Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, 
ул. Центральная, д.21, а также для получения справок, выписок и прочих 
сведений оставлять заявки по телефонам: (3532)39-24-71, 39-24-46.

5. Специалисту 2 категории администрации Одуденко Е.И. разместить 
информацию, указанную в пункте 4 настоящего постановления, на 
информационных стендах, официальном сайте муниципального образования 
Приуральский сельсовет и в группе «Приуральский сельсовет» мессенджера 
«Viber».

6. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Ликвидировать стихийные рынки и несанкционированную уличную 
торговлю на территории муниципального образования Приуральский 
сельсовет.

mailto:mopriur@vandex.ru


8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский», МУП ЖКХ «Боевой»,
МКУ «Управление ХИО администрации МО Приуральский сельсовет», ПСК 
«Приуральский», МБОУ «Приуральская СОШ», Филиал МБОУ «Приуральская 
СОШ» в с.Вязовка, дошкольная ступень МБОУ «Приуральская СОШ», ООО 
«Волна», Боевинское сельпо, ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С», ИП 
«Изюмская О. А.»

Глава муниципального образовани А.М.Абилов


