
: ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6
г. Оренбург 

О введений ограничительных мероприятий

Я, Главный государственный санитарный врач по Оренбургской области
Н.Е. Вяльцина, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVTD-2019, внесенной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 в перечень заболеваний,
представляющих опасность: : для окружающих, учитывая сложившуюся- 
эпидемиологическую ситуацию в мире, с целью усиления противоэпидемических 
мероприятий для недопущения распространения среди населения Оренбургской 
области, с целью предупреждения формирования очагов заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь ст. ст. 29, 30, 31, 50, 51 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
.благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (в ред. 
постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), СП 
3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных: 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза . и  распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», п о с т а н о в л я ю :

1. Руководителям, не зависимо от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, творческих центров (танцевальных, 
художественных, модельных и др.), объектов физической культуры, спорта, 
развлекательных центров, кинотеатров, фитнесс-центров, бассейнов, аквапарка и 
других видов услуг Оренбургской области:
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1.1. Прекратить занятия, тренировки, допуск посетителей на объекты с
25.03.2020 до особого распоряжения.

1.2. О принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления 
сообщить в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области на 
официальную почту oren"rpn@esoo ли в срок до 25.03.2020.

2. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области: - ... ,
2.1 . Обеспечить контроль выполнения Постановления.
2 .2 .' При невыполнении постановления применять меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, в том числе 
временный запрет деятельности путем наложения пломб, опечатывание 
помещений с дальнейшей передачей материалов в суд для применения 
административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой, . :

Главный государственный 
санитарный врач 
по Оренбургской области

Н.Е. Вяльцина




