
Администрация 
МО Октябрьский сельсовет

Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ «О мерах 
по противодействию распространению в Оренбургской обла-
сти новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Всем жителям Оренбуржье предписывается соблюдать 
режим самоизоляции, не покидая свои дома. Исключение 
составляют обращения за экстренной медицинской помо-
щью, прямой угрозы жизни и здоровью, выход на работу, 
если деятельность вашего предприятия не приостановлена 
в соответствии с указом. Также можно выходить в ближай-
ший к вашему дому магазин, поликлинику или аптеку, выно-
сить бытовой мусор и выгуливать домашних животных.

Все оренбуржцы, находящиеся по необходимости вне 
места самоизоляции, должны соблюдать социальное ди-
станцирование. Администрациям магазинов, аптек, супер-
маркетов и других объектов, продолжающих работу, пред-
писано обеспечить всем клиентам возможность соблюдать 
дистанцию не менее полутора метров - в том числе с помо-
щью специальной разметки и установления особого режи-
ма допуска на территорию, включая прилегающую.

Каждый оренбуржец при передвижении должен иметь 
при себе удостоверение личности и документ, подтверждаю-
щий место проживания (книжка садовода, свидетельство о 
праве собственности на дом и т.д.). Дети могут выходить 
из дома только в сопровождении взрослых - родителей или 
иных законных представителей, - и только если ребенок 
обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Все, кто прибывает в Оренбургскую область из-за грани-
цы, обязаны незамедлительно сообщать о своем возвраще-
нии, месте, датах пребывания на территориях иностранных 
государств, контактную информацию по телефонам «горя-
чей линии» (8-800-302-50-50) либо министерства здраво-

охранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8(3532) 
44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Оренбургской области (8-800-55549-43, 8(3532) 44-23-51, 
44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области» (8(3532) 77-31-64). Также они обязаны обеспечить 
самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию, при появлении признаков респи-
раторного заболевания незамедлительно вызывать меди-
цинского работника на дом.

Сотрудниками полиции с целью контроля за соблюдени-
ем жителями области режима самоизоляции организовано 
патрулирование улиц и общественных мест. В случае выяв-
ления фактов несоблюдения гражданами режима самоизо-
ляции полицейские будут вручать под роспись предосте-
режения «О недопустимости действий, создающих условия 
для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения». При по-
вторном нарушении режима самоизоляции в отношении 
гражданина будут составлять протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законному распоряжению сотрудника по-
лиции, военнослужащего, сотрудника органов федераль-
ной службы безопасности, сотрудника органов государ-
ственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголов-
но-исполнительной системы либо сотрудника войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации». Максимальное 
наказание – административный арест до 15 суток.

Губернатор ввёл режим самоизоляции в Оренбуржье

Вся оперативная информация на сайте администрации МО Октябрьский сельсвет oktss.ru


