
      Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 27.04.2020 №  53-п 
 

О проведении профилактических дезинфекционных 

мероприятий на территории муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

 

 

        В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский 

сельсовет на основании решения оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Александровского 

района Оренбургской области от 25.04.2020 года, в целях предотвращения 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):  

         1. Провести следующие профилактические дезинфекционные мероприятия 

на территории муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области: 

         1.1 Совместно с  ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии» 

осуществлять обеззараживание тротуаров, скамеек, урн для мусора, малых 

архитектурных форм, размещенных вблизи и в местах массового скопления 

людей; территорий парков, площадей иных объектов благоустройства.   

1.2. Руководителям  организаций и предприятий всех форм собственности 

осуществить обеззараживание фасадов и площадок у входа зданий, строений, 

сооружений, закрепленных на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления; входных групп и входных дверей, поручней у входа, урн для мусора; 

тротуаров и пешеходных дорожек, иных объектов, расположенных на 

подведомственных территориях. 

1.3. Собственникам многоквартирных домов организовать обеззараживание: 

1) открытых пространств возле многоквартирных домов, фасадов зданий, 

строений, сооружений; у входа в подъезды – площадок, входных дверей, 

поручней; вблизи многоквартирных домов и на детских игровых площадках – 

тротуаров, скамеек, урн для мусора, малых архитектурных форм; 

2) мест общего пользования – подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, 

лестничных площадок. 

1.4.Руководителям хозяйствующих субъектов, продолжающим 

осуществлять деятельность в рамках указа Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020  № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 



Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

собственникам и (или) иным законным владельцам объектов торговли,  

нестационарных торговых объектов, кредитным организациям  осуществить 

обеззараживание фасадов и площадок у входа зданий, строений, сооружений; 

входных групп и входных дверей, поручней у входа, урн для мусора; тротуаров и 

пешеходных дорожек; общественных туалетов; банковских терминалов, иных 

объектов и прилегающих к данным объектам территорий. 

2. При проведении дезинфекционных мероприятий руководствоваться 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24 о рекомендациях по 

проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет 

«александровскийсельсовет.рф». 

 

 

 Глава администрации                                                                             В.И. Шамов 

 

 

 Разослано: администрации района,  на информационные стенды, руководителям 

организаций и предприятий всех форм собственности, собственникам МКД, МУП 

«ТВС»,  на официальный сайт,  прокурору района, в дело.      

 

 

 

 

 

 


