
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О введении для органов управления и сил районного 
звена Орловской областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  РЗ ОТП РСЧС) режим 
функционирования повышенной готовности в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-2019) на территории Орловской 
области

На основании Распоряжения Правительства Орловской области от 19 марта 
2020 г. № 155 «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) на территории Орловской области», в 
связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019),
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 3 
статьи 8 Закона Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1866-03 
«О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»:

1. Ввести с 20 марта 2020 года для органов управления и сил районного 
звена Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее -  РЗ ОТП РСЧС) режим функционирования повышенной готовности.

2. Руководителям органов исполнительной власти местного 
самоуправления Покровского района обеспечить:

работу должностных лиц и подведомственных организаций в соответствии с 
установленным режимом функционирования;

готовность нештатных формирований к ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, участие соответствующих должностных



лиц в работе оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Покровского района.

3. Создать оперативный штаб по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) на территории Покровского 
района Орловской области в составе согласно приложению 1.

3.1. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) на территории Покровского района 
Орловской области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Покровского района Орловской области обеспечить координацию действий 
органов районного звена ОТПРСЧС, органов местного самоуправления 
Покровского района Орловской области и организаций независимо от форм 
собственности.

3.1. Ограничить с 20 марта 2020 года до особого распоряжения проведение 
на территории Покровского района Орловской области массовых мероприятий, в 
том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных 
мероприятий.

3.2. Рекомендовать:
гражданам отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (СОУШ-2019);
лицам старше 60 лет принять меры по самоизоляции на дому.
4. Обязать граждан, посетивших территории стран (Китайская Народная 

Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика 
Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Г ермания, 
Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции (СОУШ-2019), соблюдать требования постановления 
Главного государственного санитарного врача по Орловской области об изоляции 
на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Покровского района Орловской области:

5.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, 
отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

5.2. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья посетителей. В 
случае установления лиц с повышенной температурой незамедлительно 
передавать информацию о данном факте в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Орловской области, в Департамент здравоохранения Орловской области по 
телефону «горячей линии», указанному в пункте 5.4 настоящего распоряжения, в



БУЗ 0 0  «Покровская ЦРБ». Принимать меры по оказанию данным лицам 
содействия в обращении в медицинские организации.

5.3. Оказывать работникам, прибывшим из стран (Китайская Народная 
Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика 
Иран, Французская Республика, Федеративная Республика

Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции (СОУГО-2019), содействие в обеспечении 
соблюдения режима изоляции на дому.

5.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области незамедлительно представлять информацию 
о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-2019) 
по месту работы, обеспечить проведение дезинфекции рабочих помещений по 
месту пребывания заболевшего.

6. Бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области 
«Покровская ЦРБ» (Сергеев В.А.):

6.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
распоряжения.

6.2. Организовать работу с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому:

лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, 
неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (СОУГО- 
2019);

больным с респираторными симптомами;
пациентам, относящимся к группам риска по хроническим 

неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.
6.3. Обеспечить готовность медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторных условиях, скорой медицинской помощи к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, 
внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала 
для исследования на новую коронавирусную инфекцию (СОУШ-2019).

7. БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Покровского 
района» (Девушкин Н.И.):

7.1. Организовать функционирование «горячей линии» для обращения 
одиноко проживающих пожилых граждан, супружеских пар пожилого возраста, 
не состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания по телефонам: 
8 (920) 805-05-86, (848664) 2-19-77, 2-16-47, организовать функционирование



круглосуточной «горячей линии» для обращения граждан на ЕДДС Покровского 
района по телефону 8(486 64) 2-11-30.

7.2. Совместно с администрацией Покровского района и главами сельских 
поселений Покровского района Орловской области организовать оказание 
необходимых видов помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, 
супружеским парам пожилого возраста, не состоящим на учете в учреждениях 
социального обслуживания.

8. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района 
(Воронцову В.С.):

-  разместить на официальном сайте администрации района информацию о 
введении на территории Покровского района Орловской области режима 
повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности 
населения;

-  разместить информацию о функционировании «горячей линии» с 
Департаментом здравоохранения Орловской области по вопросам новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) по телефону: +7 (4862) 43-53-25.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы 
администрации Покровского 
района А.В. Решетников
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Приложение
к распоряжению администрации Покровского 
района орловской области
от <М> ММ/Ш 2020 года № -Л/7^

Состав оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) 

на территории Покровского района Орловской области.

Романов Дмитрий Иванович Г лава района, председатель КЧС и ОПБ Покровского
района

Решетников Андрей Валерьевич Заместитель главы администрации района,
заместитель председателя КЧС и ОПБ Покровского 
района
Главный специалист по ГО и ЧС
Главный врач БУЗ ОО «Покровская ЦРБ», член КЧС и 
ОПБ Покровского района
Начальник Управления делами администрации района, 
председатель эвакоприемной комиссии 
Начальник ОМВД России по Покровскому району, 
член КЧС и ОПБ Покровского района 

Третьяков Владимир Председатель ПТЗПО «Покровчанка», член КЧС и
ОПБ Покровского района 

Марина Начальник отдела образования, член КЧС и ОПБ 
Покровского района
Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», член 
КЧС и ОПБ Покровского района
Директор филиала АО «Газпром газораспределение 
Орел» в п. Покровское член КЧС и ОПБ Покровского 
района
Начальник отдела финансов и налоговой политики, 
председатель комиссии ПУФ
Менеджер отдела сельского хозяйства, экологии и 
природопользования администрации района, член КЧС 
и ОПБ Покровского района 

Александр Начальник Покровского РЭС филиала ПАО «МРСК- 
Центра», член КЧС и ОПБ Покровского района

Дорофеева Вера Борисовна 
Сергеев Владимир Анатольевич

Кустов Алексей Владимирович

Демин Николай Ильич

Михайлович 
Журавлева 
Александровна 
Горохов Игорь Николаевич

Свирин Игорь Юрьевич

Хохлова Оксана Александровна 

Мишина Татьяна Дмитриевна

Бакуров
Владиславович

Главы сельских поселений Покровского района

Внуков Глава Дросковского сельского поселения
Григорий Дмитриевич
Черникова Глава Верхнежерновского сельского поселения
Наталья Ивановна
Корогодина Г лава Березовского сельского поселения
Марина Анатольевна
Прохоров Г лава Моховского сельского поселения
Евгений Иванович
Андреева Г лава Столбецкого сельского поселения
Ирина Анатольевна
Башкатов Глава Ивановского сельского поселения



Александр Петрович
20 Волков Глава

Андрей Николаевич
21 Тучкова Глава

Елена Николаевна
22 Комарова Глава

Тамара Александровна
23 Родин Глава

Сергей Иванович
24 Бухтиярова Глава

Лариса Васильевна
25 Толмачева Глава

Галина Николаевна
26 Водопьянова Глава

Тамара Владимировна

Глава Топковского сельского поселения


