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Отмечено, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией  

в Орловской области сохраняется на прежнем уровне. Ежедневный прирост 

заболевших остается на уровне 50 новых случаев. Поэтому необходимо 

сохранять установленные ранее ограничения и продолжать работу  

по выполнению комплекса противоэпидемических мероприятий.  

Аналогичная ситуация наблюдается и по России в целом. По словам 

Министра здравоохранения М. А. Мурашко, обстановка в регионах остается 

напряженной. В этой связи приоритетной задачей является продолжение 

вакцинации населения. К осени в России должны быть привиты 60 % 

взрослого населения.   

На региональном уровне также необходимо более активно работать  

в этом направлении, в том числе: 

обеспечивать доступность вакцинации за счет создания  удобного  

для населения графика работы прививочных пунктов;  

продолжать разъяснительную работу, шире использовать позитивную 

мотивацию для вакцинации; 

информировать граждан о возможности выбора вакцины.   

В настоящее время жители области могут бесплатно привиться одной  

из трех зарегистрированных вакцин – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», 

«КовиВак». В лечебных учреждениях имеется достаточное количество 

свободных «ячеек» для записи на вакцинацию от COVID-19. 

Необходимо продолжать контроль выполнения всего комплекса 

противоэпидемических мероприятий – использование масок, соблюдение 

социальной дистанции, иных санитарных норм, в том числе в общественном 

транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг.  
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1. О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию руководителя Управления Роспотребнадзора  

по Орловской области Румянцева А. П., исполняющего обязанности 

руководителя Департамента здравоохранения Орловской области  

Николаева В. О. принять к сведению. 

 

2. Администрации Губернатора и Правительства Орловской области 

внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 

года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Орловской области в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части 

продления сроков реализации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в условиях введенного режима повышенной 

готовности, на срок по 30 июня 2021 года включительно. 

 

3. Не допускать снятия ограничительных мероприятий в связи с тем,  

что на территории Орловской области отмечаются высокие показатели 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, значения которых выше 

среднероссийских. Смягчение ограничительных мероприятий осуществлять 

только в случае устойчивой динамики снижения заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией при показателях ниже среднероссийских  

и при отсутствии осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки  

на территории региона. 

 

4. Департаменту здравоохранения Орловской области: 

 

4.1. Усилить контроль за выполнением медицинскими организациями 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обеспечить 

неукоснительное соблюдение «масочного» режима пациентами при входе  

и нахождении в амбулаторно-поликлинических учреждениях, норм 

социального дистанцирования, режима проветривания и проведения 

дезинфекционных мероприятий. 

 

4.2. В связи с выявленными на территории Орловской области случаями 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией, вызванной мутирующими 

штаммами, обеспечить проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий в случаях подозрения на наличие у лиц, прибывших  

из-за рубежа, или у лиц, находившихся в контакте с прибывшими из-за рубежа, 

симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию. 
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4.3. Усилить контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, при организации 

вакцинации против COVID-19, обеспечив: разделение потоков лиц, 

обратившихся в поликлинические учреждения за получением медицинской 

помощи, и лиц, которым осуществляется вакцинация против COVID-19, 

работу медицинского персонала в средствах индивидуальной защиты 

(респираторах) высокой степени защиты, усиленный дезинфекционный режим 

в помещениях, в которых организована вакцинация. 

 

4.4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

при транспортировании и хранении иммунобиологических препаратов, 

используемых для иммунопрофилактики против новой коронавирусной 

инфекции. 

 

4.5. Обеспечить обязательное прохождение тестирования на наличие 

вируса Sars-Cov-2 с периодичностью 1 раз в неделю медицинских работников, 

осуществляющих контакт с лицами, которым осуществляется вакцинация 

против COVID-19. 

 

4.6. Активизировать проведение вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, обеспечив увеличение охвата иммунизацией 

приоритетных групп населения: медицинских работников, работников сферы 

образования, работников, занятых в сфере торговли, общественного питания, 

транспорта. 

 

4.7. Усилить контроль за соблюдением медицинскими организациями 

обязательных требований при осуществлении учета и медицинского 

наблюдения за контактными лицами, обратив особое внимание на соблюдение 

условий изоляции с обязательным размещением в обсерватор лиц, 

контактировавших с больным COVID-19, при отсутствии условий соблюдения 

режима изоляции на дому, а также на своевременный отбор проб 

биологического материала для проведения лабораторных исследований  

на наличие вируса Sars-Cov-2. 

 

4.8. Принять действенные меры, направленные на увеличение объема 

исследований на наличие вируса Sars-Cov-2, проводимых лабораторными 

подразделениями медицинских организаций, обеспечив ежедневную 

максимально возможную нагрузку приборов для ПЦР-диагностики, в целях 

достижения регламентированного показателя охвата населения тестированием 

на COVID-19. 
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4.9. Возобновить предоставление медицинских услуг в обычном режиме 

работы в казенном учреждении здравоохранения Орловской области 

«Специализированный дом ребенка». 

Выход из закрытого (сменного) режима осуществить в период  

с 28 мая по 3 июня 2021 года с учетом графиков работы смен. 

 

5. Департаменту здравоохранения Орловской области, Департаменту 

образования Орловской области, Департаменту социальной защиты, опеки  

и попечительства, труда и занятости Орловской области:  

 

5.1. Обеспечить незамедлительное информирование интернатами, 

детскими домами, пансионатами для пожилых и другими стационарными 

организациями социального обслуживания медицинских организаций в случае 

выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний для своевременного 

отбора проб биологического материала и проведения лабораторных 

исследований методом ПЦР-диагностики на COVID-19. 

 

5.2. Усилить контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения, интернатах, 

детских домах, пансионатах для пожилых и других стационарных 

организациях социального обслуживания в целях недопущения заноса  

и распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

5.3. Обеспечить неснижаемый объем средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожных антисептиков для работников и проживающих,  

а также достаточный запас дезинфекционных средств вирулицидного действия 

и рециркуляторов в учреждениях. 

 

6. Департаменту образования Орловской области, главам 

муниципальных образований: 

 

6.1. Обеспечить выполнение в образовательных учреждениях 

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой 

коронавирусной инфекции, включая соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, порядка проведения дезинфекции, 

осуществление ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией. 

 

6.2. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических 

требований, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, 

при организации и проведении итоговой и промежуточной аттестации. 
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7. Руководителям высших учебных заведений: 

 

7.1. Обеспечить выполнение в образовательных учреждениях 

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой 

коронавирусной инфекции, включая соблюдение «масочного» режима, 

санитарно-противоэпидемического режима, порядка проведения дезинфекции, 

осуществление ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией, в том числе в период массовой сдачи экзаменов. 

 

7.2. Активизировать проведение мероприятий разъяснительного 

характера о приверженности вакцинации против COVID-19 в целях 

увеличения охвата иммунизацией преподавательского состава и студентов 

учебного заведения. 

 

8. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям: 

 

8.1. Усилить контроль за соблюдением мер санитарно-

эпидемиологической безопасности и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции, на производстве  

и в офисах, обратив особое внимание на соблюдение «масочного» режима 

посетителями и работниками, соблюдение норм социального 

дистанцирования, использование рециркуляторов для обеззараживания 

воздуха, наличие в достаточном количестве антисептиков вирулицидного 

действия, усиление дезинфекционного режима. 

 

8.2. Организовать мероприятия разъяснительного характера  

для работников о мерах профилактики и снижения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, а также о приверженности вакцинации 

против COVID-19. 

 

9. Уполномоченным органам продолжить контроль выполнения 

принятых в регионе ограничительных мер и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в торговых центрах, магазинах, на предприятиях общественного 

питания, в местах массового скопления людей при оказании различных видов 

услуг, в общественном транспорте в целях предотвращения массового 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

2. О контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических  

норм и правил на предприятиях и в организациях Орловской области,  

в том числе в общественном транспорте, на объектах розничной 

торговли, объектах предоставления услуг 
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РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию исполняющего обязанности руководителя Департамента 

строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 

области Субботина А. С., исполняющего обязанности члена Правительства 

Орловской области – руководителя Департамента промышленности  

и торговли Орловской области Петрова М. И., члена Правительства 

Орловской области – руководителя Департамента экономического развития  

и инвестиционной деятельности Орловской области Антонцева С. Ю., члена 

Правительства Орловской области – руководителя Департамента сельского 

хозяйства Орловской области Шалимова А. И. принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Орловской области продолжить на постоянной основе контроль  

за соблюдением «масочного» режима в общественном транспорте,  

проведением мероприятий по дезинфекции общественного транспорта перед 

выходом на рейс. При выявлении нарушений соответствующие материалы 

направлять в Департамент строительства, топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области.  

 

3. Департаменту экономического развития и инвестиционной 

деятельности Орловской области провести совещание в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам обязательного соблюдения санитарно-

противоэпидемических требований, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции, в торговых центрах  

с участием представителей указанных объектов предпринимательства. 

Срок: до 5 июня 2021 года. 

 

 

 
3. О текущей ситуации в муниципальных образованиях  

Орловской области, связанной с противодействием  

распространению новой коронавирусной инфекции  
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию главы Глазуновского района Шамрина С. Е., главы 

Свердловского района Рожкова В. А. принять к сведению. 
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2. Департаменту здравоохранения Орловской области совместно  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Орловской области в целях достижения 60-процентного охвата населения 

вакцинацией против COVID-19 сформировать план проведения вакцинации  

по месяцам 2021 года в муниципальных образованиях Орловской области. 

Обеспечить контроль за достижением ежемесячных показателей вакцинации 

населения против COVID-19. 

 

 

 

4. Обмен мнениями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий  

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Орловской области 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Предложения члена Правительства Орловской области – 

руководителя Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, 

труда и занятости Орловской области Гаврилиной И. А. о возобновлении  

предоставления социальных услуг в обычном режиме работы в учреждениях 

социального обслуживания, исполняющего обязанности руководителя 

Департамента образования Орловской области Агибалова В. В. об открытии 

детских загородных оздоровительных учреждений принять к сведению.  

 

2. Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда  

и занятости Орловской области возобновить предоставление социальных 

услуг в обычном режиме работы в следующих бюджетных стационарных 

организациях социального обслуживания Орловской области:  

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Болховский детский дом-интернат для детей  

с физическими недостатками» с 7 июня 2021 года;  

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Болховский дом-интернат для престарелых  

и инвалидов» с 8 июня 2021 года;  

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Областной геронтологичекий центр ветеранов войны  

и труда» с 4 июня 2021 года;  

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» с 29 мая 2021 года;  

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Корсаковский психоневрологический интернат»  

с 28 мая 2021 года;   
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бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Тельченский психоневрологический интернат»  

с 31 мая 2021 года; 

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Урицкий психоневрологический интернат» с 8 июня 2021 года; 

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Орловской области «Каменский геронтологичекий центр» с 1 июня 2021 года. 

 

3. Департаменту здравоохранения Орловской области совместно  

с Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда  

и занятости Орловской области при выходе стационарных учреждений 

(отделений) социального обслуживания из закрытого (сменного) режима 

организовать тестирование персонала, не прошедшего вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции и не имеющим IgG в защитных титрах 

антител, методом ПЦР-диагностики 1 раз в 14 дней. 

 

4. В целях исполнения постановления Правительства Орловской области  

от 10 марта 2021 года № 126 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 

детей в Орловской области в 2021 году» Администрации Губернатора  

и Правительства Орловской области внести изменения в указ Губернатора 

Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», дополнив подпункт «ж» пункта 1 раздела I 

приложения 1 абзацами следующего содержания: 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, созданных  

на базе образовательных организаций; 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Дружба»; 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Елочка»; 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный»; 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Сосновый бор»; 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Космос»; 

детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок», структурного 

подразделения бюджетного профессионального учреждения Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» 
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детского спортивно-оздоровительного лагеря «Мечта», филиала 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский 

санаторий «Орловчанка»; 

центра «База отдыха «Лесная поляна», структурного подразделения 

филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации – Среднерусского института 

управления. 

Срок: до 31 мая 2021 года. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора и Председателя Правительства 

Орловской области, член регионального 

оперативного штаба по недопущению 

завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории Орловской области 

 

 

 

 

 

 

В. А. Тарасов 

 


