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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.03.2020                    с. Александровское                             № 350 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района от 17.03.2020 № 283  

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)»  
 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской 
области от 16.03.2020 года № 139-ра «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), приказом Минкультуры России 
от 16.03.2020 № 357 (в редакции приказа Минкультуры России 
от 17.03.2020 № 363), Протоколом внеочередного заседания 
штаба по оперативному реагированию по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции муниципального 
образования «Александровский район» от 30.03.2020 № 2, в це-
лях усиления мер по недопущению распространения заболевае-
мости среди населения, предупреждения завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание 
сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 17.03.2020 № 283 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:  
1) изложить п. 5 в новой редакции: 
«Рекомендовать торговым предприятиям, находящимся на тер-
ритории Александровского района ежедневно проводить меро-
приятия по дезинфекции, принимать меры для проведения ком-
плекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий (уборка помещений, мытьё мебели, дверных ручек 
с использованием дезинфицирующих средств, ношение масок 
персоналом, проветривание помещений, обеззараживание воз-
душной среды)». 
2) дополнить пункт 5 подпунктами 5.1, 5.2, 5.3 следующего со-
держания: 
«5.1. Временно приостановить: 
1) с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года деятельность ор-
ганизаций общественного питания, за исключением дистанцион-
ной торговли и организации доставки готовой еды на адрес за-
казчика; 
2) с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года деятельность ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и других развлекательных 
центров, а также проведение развлекательных и досуговых ме-
роприятий; 
3) с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года образовательный 
процесс частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Автошкола «Исток», располо-
женного по адресу: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Партизанская, 9 стр. 3. 
5.2. Рекомендовать Храму святого благоверного князя Александра 
Невского, расположенного по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, 12, при-
остановить с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года меро-
приятия с массовым скоплением людей, ограничить режим работы, 
принимать меры по дезинфекции помещений для защиты граждан. 
5.3. Руководителям организаций сферы бытовых услуг, располо-
женных на территории Александровского района, рекомендо-
вать организовать работу по предварительной записи, не созда-
вать очереди клиентов, проводить термометрию клиентов, де-
зинфекцию помещений и инструментов, ограничить режим ра-
боты, а также применять превентивные меры для защиты граж-
дан, рекомендованные Минпромторгом Российской Федерации 
в части, касающейся оказания бытовых услуг». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского района http://www.alsadm.ru/.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Вниманию субъектов малого и среднего  
предпринимательства, а также хозяйствующих 

субъектов Александровского района! 
 

В целях обеспечения оперативного контроля 
ситуации на рынке труда, организации мероприя-
тий для снижения напряжённости на рынке труда 
в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции Минтрудом России реализован функцио-
нал сбора информации об увольнении работни-
ков, введении режимов неполной занятости ра-
ботников организаций, а также временной уда-
лённой работы на портале Общероссийская база 
вакансий «Работа в России». 
В связи с этим просим на портале «Работа в 

России» (https://trudvsem.ru/, раздел «Сбор сведе-
ний в связи с распространением коронавирусной 
инфекции») создать личный кабинет и обеспе-
чить внесение и актуализацию сведений о режи-
мах труда работников организации, переводе ра-
ботников на удалённый режим работы, возникно-
вении задолженности по заработной плате. 
Обращаем внимание, что Минтруд России осу-

ществляет подготовку проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации, утверждаю-
щего правила предоставления субъектам Россий-
ской Федерации субсидий на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке труда. Меры под-
держки субъектам Российской Федерации и кон-
кретным предприятиям будут предоставляться толь-
ко на основании соответствующей информации, 
размещённой на портале «Работа в России». 
Порядок создания личного кабинета размещён 

на официальном сайте Александровского района 
по адресу: http://www.alsadm.ru/ в разделе «Эко-
номика» - «Малое и среднее предпринимательство». 
По всем вопросам обращаться в Отдел экономи-

ки Администрации района по телефону: 2-53-98. ■ 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

В Томской области работает круглосуточная 
«горячая линия» Облздрава  

по коронавирусу, гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» платный). 
 

Тел. дежурного администратора Александровской 
районной больницы 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной готовно-
сти по решению районного оперштаба при От-
деле культуры, спорта и молодёжной полити-
ки сформирована волонтёрская группа в сос-
таве трёх человек для оказания помощи и со-
действия гражданам в приобретении и доставке 
продуктов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волонтёров предос-
тавляется возможность следующим группам на-
селения: людям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а также нахо-
дящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по следующим телефонам: 
2-51-85, с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78,  

с 18.00 до 20.00. 
 

В Администрации Александровского района 
открыта «горячая линия» для населения по вопро-
сам нормативно-правового законодательства по пре-
дупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции, действующего на территории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону 8 (38 255) 
2-51-50, в рабочее время (с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00). От-
ветственный - заместитель главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монакова. 
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Актуально 

18 марта я создал региональ-
ный оперативный штаб по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции и ввёл на территории Том-
ской области режим повышен-
ной готовности. В усиленном ре-
жиме работают система здраво-
охранения, Роспотребнадзор, ор-
ганы МВД и МЧС. И я благода-
рю тысячи людей, сотрудников 
этих служб, которые проявляют 
высочайшую ответственность и 
профессионализм, выполняя слу-
жебный долг. 

 

Отдельное спасибо - журнали-
стам и блогерам. С первой мину-
ты работы нашего оперативного 
штаба его принципом стала полная 
открытость. Телевидение, радио, га-
зеты, социальные сети в постоян-
ном режиме рассказывают жите-
лям о ситуации с распространением 
коронавируса в области, о мерах 
по профилактике новой инфекции, 
о государственной и волонтёрской 
помощи людям и бизнесу. 

 

Мы открыли круглосуточные 
«горячие линии» и постоянно уве-
личиваем число сотрудников колл-
центров.  

 

Общероссийский народный фронт 
и партия «Единая Россия» откры-
ли волонтёрские штабы, которые 
помогают пожилым людям пере-
ждать и пережить пандемию. 

 

Благодаря информационной от-
крытости у нас в регионе почти 
нет фейков и нет паники. Не было 
и нет давок в магазинах. В штат-
ном режиме работают и торговые 
сети, и наши пищевики, которые 
готовы выполнять задачи по обес-
печению продовольственной бе-
зопасности региона. Большинство 
людей отнеслись к принятым ме-
рам с пониманием, и мы им за это 
благодарны. 

Ситуация у нас 
в регионе, как и в 
стране в целом, ста-
бильная, ей завиду-
ют многие за рубе-
жом. Но расслабля-
ться нельзя. 

 

Вы знаете, что 
Президент принял 
ряд важных реше-
ний, о которых рассказал в обра-
щении к нации. Главные из них - 
это поддержка семей с детьми, под-
держка людей в трудной жизнен-
ной ситуации, поддержка малого 
и среднего бизнеса. Государство 
подставит плечо гражданам, кото-
рые воспитывают маленьких детей 
или потеряли из-за коронавируса 
стабильный доход. Поддержит пред-
принимателей, у которых снизилась 
выручка из-за падения туристиче-
ского потока, снижения потреби-
тельского спроса, ограничительных 
мер для профилактики вирусной 
инфекции. 

 

Какие решения принимаем мы 
в Томской области? Назову главные. 

 

До 1 мая мы приостанавливаем 
работу ночных клубов, дискотек, 
кинотеатров и детских игровых 
комнат в торгово-развлекательных 
центрах. 

 

Все рестораны, кафе и бары 
работают только в режиме прода-
жи еды навынос, без приёма посе-
тителей внутри помещений. 

 

Мы продляем каникулы в шко-
лах до 5 апреля, а с 6 апреля до    
1 мая школы будут вести уроки в 
дистанционной форме. 

 

Детские сады и ясли переходят 
на режим свободного посещения 
либо в них будут организованы де-
журные группы. 

 

Университеты, колледжи и тех-
никумы продолжат дистанционную 
работу до 1 мая. 

Губернатор Сергей Жвачкин:  
«Меньше контактов -  

больше здоровья» 

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
 

Актуальная информация о ситуации с коронавирусной  
инфекцией в России - на сайте стопкоронавирус.рф; 
 

Актуальная информация о ситуации в Томской области - 
на сайте tomsk.gov.ru; 
 

Круглосуточная горячая линия Департамента  
здравоохранения Томской области: 8-800-350-88-50; 
 

Ситуационный центр управления Федеральной  
налоговой службы по Томской области: 8 (38 22) 280-041; 
 

Центр «Мой бизнес» (для предпринимателей): 
8 (38 22) 901-000; 

 

Департамент потребительского рынка администрации  
Томской области: (для торговли, общепита и сферы услуг) - 
8 (38 22) 511-074. 

Всем ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, провайдерам кабель-
ного телевидения и интернета мы 
запрещаем ограничивать предос-
тавление гражданам услуг за долги.  

 

Будут и другие решения, кото-
рых требует ситуация. 

 

Напомню, что неделя с 30 марта 
по 5 апреля в нашей стране по ре-
шению Президента нерабочая. Это 
не касается служб жизнеобеспе-
чения, системы здравоохранения, 
органов власти и силовых струк-
тур, которые по-прежнему работа-
ют в режиме повышенной готов-
ности. А значит, с утроенной ско-
ростью должны реагировать на 
обращения граждан. 

 

Поверьте, сегодня государство 
делает всё возможное для преодо-
ления кризиса с минимальными из-
держками для людей, экономики 
и социальной сферы. И системные 
меры поддержки граждан и биз-
неса тому подтверждение. 

 

Но есть одно условие, при ко-
тором эти меры сработают и ко-
торое должен соблюдать каждый 
житель Томской области. Это на-
ша общая дисциплинированность. 
Пока мы не имеем вакцин и сыво-
роток от коронавируса, победить 
его можно только жёсткими каран-
тинными мерами. Меньше контак-
тов - больше здоровья. Если мы бу-
дем продолжать летать за границу 
на выставки собак и кошек, то все 
наши усилия будут напрасными. 

 

Всё, что требуется от каждого - 
минимизировать личные контакты 
и быть дисциплинированными. Мы 
всегда гордились тем, что Томская 
область - умная область. Давайте 
это доказывать и дальше! 

 

Многие считают, что карантин-
ные меры избыточны. Думают, что 
у нас в Томске всего два носителя 
вируса и оба изолированы. Но ко-
варство нового вируса в том, что 
он может проявиться не сразу, а в 
течение двух недель! 

 

Поэтому если мы хотим, чтобы 
счёт заболевших не пошёл на сот-
ни и тысячи, нам всем нужно проя-
вить гражданскую сознательность.■ 
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С 22-х часов 31 марта до 15 
апреля в Томской области введён 
режим самоизоляции. Соответ-
ствующее распоряжение подписал 
Губернатор Сергей Жвачкин.  

 

Согласно распоряжению, жите-
ли Томской области обязаны со-
блюдать режим самоизоляции. Вы-
ходить из дома можно только в 
ближайший магазин или аптеку, а 
также для выноса мусора или вы-
гула собаки на расстоянии не бо-
лее 200 метров от дома. 

 

Покидать место проживания до-
пускается в случае обращения за 
медицинской помощью, следова-
ния к месту работы, в случае если 
она не приостановлена работода-
телем. 

 

Как сообщил заместитель ру-
ководителя штаба по оперативно-
му реагированию по предупреж-
дению распространения коронави-
руса на территории Томской об-
ласти, вице-губернатор по соци-
альной политике Иван Деев, пос-
ле окончания текущей нерабочей 
недели, объявленной Президентом 
России, все работающие и служа-

щие, не переведённые на дистан-
ционный режим, смогут выйти на 
работу. 

 

Границы региона не закрыты, 
въезжать и выезжать из области 
можно в обычном порядке. 

 

Предприниматели могут оказы-
вать транспортные услуги и услу-
ги доставки еды и продуктов пи-
тания; продолжат работу волон-
тёрские штабы, которые оказыва-
ют адресную помощь в покупке и 
доставке продуктов питания и ле-
карств пожилым людям и мало-
мобильным гражданам. 

 

«Лучше избегать без острой не-
обходимости посещения поликли-
ник. Если необходима медицинс-
кая помощь, лучше вызывать врача 
на дом. Людям с хроническими за-
болеваниями препараты будут вы-
писываться и выдаваться сразу на 
полгода. Операции выполняются в 
обычном режиме, также в полном 
объёме оказывается онкологичес-
кая помощь, химиотерапия, луче-
вая терапия, гемодиализ и ряд дру-
гих видов медпомощи», - уточнил 
заместитель губернатора. 

«Осуществлять контроль само-
изоляции будут правоохранитель-
ные органы и сотрудники Роспот-
ребнадзора, но не стоит ждать край-
них мер. Губернатор в своём об-
ращении акцентировал внимание, 
прежде всего, на самодисциплину 
жителей городов и районов Томс-
кой области. Введение ограничи-
тельных мер даёт реальную воз-
можность остановить распростра-
нение инфекции, поэтому важно, 
чтобы каждый ответственно от-
нёсся к этому периоду времени», - 
сказал Иван Деев. 

 

О фактах нарушения изоляци-
онных ограничений, связанных с 
временной приостановкой деятель-
ности ряда организаций, жители 
Томской области могут сообщить 
по круглосуточным телефонам уп-
равления МВД. Звонки и обращения 
правоохранители принимают по но-
мерам: 8-999-316-0287, 8-999-316-0158, 
а также 102 (для сотовых опера-
торов). 

 

О фактах нарушения режима 
самоизоляции граждан, находящих-
ся на 14-дневном карантине в свя-
зи с их поездкой за рубеж, можно 
сообщить в Управление Роспот-
ребнадзора по Томской области 
по телефону 8 (38 22) 26-03-90 или 
оставить сообщение на сайте.  ■ 

На главной странице официального 
сайта Администрации Томской области 
открыт новый раздел «Коронавирусная 
инфекция. Горячие линии», где собрана 
информация обо всех открытых в регио-
не отраслевых «горячих линиях» - в сфе-
ре социальной защиты, образования, ЖКХ, 
поддержки бизнеса, трудоустройства, транс-
порта, торговли и других. 

 

Открыть «горячие линии» во всех отрас-
лях и муниципалитетах, помимо круглосу-
точной «горячей линии» 8-800-350-88-50, рас-
порядился руководитель регионального опе-
ративного штаба по предупреждению распро-
странения коронавируса, Губернатор Сергей 
Жвачкин. «Информации никогда не бывает 
много, особенно в условиях режима повы-
шенной готовности и самоизоляции, которые 
сейчас мы ввели в регионе, - отметил С.А. 
Жвачкин. - Я дал команду каждому руко-
водителю отрасли, каждому главе города 
или района открыть свои «горячие линии» 
в муниципалитетах. Власть должна быть 
на связи всегда. При этом люди должны по-
лучать чёткие и понятные ответы на свои 
вопросы». Глава региона сам позвонил на 
несколько номеров «горячих линий» и вы-
сказал ряд замечаний по итогам контроль-
ного теста. 

По «горячим линиям» жители Томской 
области, представители бизнеса могут по-
лучить информацию о введённых в регио-
не ограничительных мерах, режиме работы 
учреждений социальной сферы, образования, 
транспорта, мерах безопасности и профи-
лактике вирусных инфекций, организации 
дистанционного обучения, работе сервисов 
доставки продуктов, получению помощи во-
лонтёров, о мерах поддержки бизнеса, об-
ратиться с другими вопросами.                  ■ 

Что должны соблюдать жители Томской 
области в режиме самоизоляции?  

В области открыты «горячие линии» для населения и бизнеса 
Департамент общего образования Томской области  
(пн. - пт., 08.00-20.00): 
 

● Детские сады: 8 (38 22) 51-22-70, 51-49-61, 51-59-11 - для родителей 
и сотрудников (режим работы; допуск детей в дошкольные организации 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации); 
● Школы: 8 (38 22) 51-53-08, 51-49-61, 51-59-11 - для школьников, 
родителей и педагогов (режим работы; организация образовательного 
процесса с использование дистанционных образовательных технологий); 
● Кружки, секции: 8 (38 22) 51-66-59; 51-22-67 - для родителей, детей 
и педагогов (режим работы); 
● ЕГЭ/ОГЭ: 8 (38 22) 51-27-62 - для школьников и родителей  
с 6 апреля (сроки и порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ, регистрация 
для участия в ЕГЭ); 
● Методическая поддержка: 8 (38 22) 90-20-63 - для педагогических 
работников с 6 апреля. 
 

Департамент профессионального образования Томской области  
(пн. - пт., 08.00-20.00): 8 (38 22) 46-79-10, 46-79-35 - для родителей  
и студентов по вопросам социальных гарантий и социальной  
поддержки. 
 

Региональный ситуационный центр УФНС России по Томской 
области (в режиме голосового сообщения):  
8 (38 22) 280-041 - для налогоплательщиков по разъяснению порядка  
отсрочки по налоговым платежам, страховым взносам,  
проведению проверок. 
 

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  
Томской области (пн. - пт., 08.00-20.00): 
8-800-350-53-63 (звонок бесплатный) - обслуживание населения  
воздушным, железнодорожным, автомобильным (на межмуниципальных 
междугородных и пригородных маршрутах) транспортом. 
 

Департамент труда и занятости населения Томской области:  
8-800-200-12-02 
● выплаты пособия по безработице и регистрация в центрах занятости; 
● соблюдение трудовых прав граждан; 
● консультации в сфере труда и занятости, квотирования рабочих 
мест для инвалидов. 
 

Департамент социальной защиты населения Томской области:  
8 (38 22) 60- 27- 99 
● консультирования по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания; 
● информирование об установленных ограничениях работы  
учреждений социальной защиты.              

 

Более полная информация -  
на сайте Администрации Томской области. 



                             3  апреля 2020 г . ,  № 25 (2993)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Указом Президента РФ неделя 
с 30 марта по 3 апреля объявлена 
нерабочей для большинства рос-
сиян. Но эта ограничительная ме-
ра не коснулась тех отраслей, что 
обеспечивают жизнедеятельность 
населения. И медицинские учреж-
дения, конечно же, в их числе в 
первую очередь. Районная больни-
ца работает в почти штатном ре-
жиме. Амбулаторный приём паци-
ентов не прекращается, функцио-
нирует стационар. Однако в целях 
профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) по-
рядок организации работы лечеб-
но-профилактического учреждения 
несколько изменён. Комментирует 
ситуацию главный врач районной 
больницы Е.Л. Гордецкая. 

 

- Елена Львовна, какие коррек-
тивы в работу больницы внесены 
в условиях введённого Губернатором 
режима повышенной готовности? 

- Конечно, сейчас режим работы 
больницы максимально направлен на 
готовность оказывать медицинскую 
помощь пациентам с респираторны-
ми инфекциями, в том числе и забо-
леванием, вызванным коронавирусом 
штамма COVID-19. В случае необ-
ходимости для оказания помощи бу-
дут задействованы не только инфек-
ционное отделение, но и другие бу-
дут подвергнуты перепрофилирова-
нию. Мы уже обследуем наших па-
циентов на COVID-19. Это не отно-
сится исключительно к людям, при-
бывшим из-за границы и имеющим 
какие-то клинические проявления. В 
течение марта, в соответствии с рас-
поряжением Министерства здравоох-
ранения РФ и Департамента здраво-
охранения Томской области мы уже 
обследовали на предмет этой инфек-
ции как наших пациентов, госпита-
лизированных по поводу пневмоний 
(равно как и все лечебные учрежде-
ния Томской области), так и людей, 
прибывших с 18 марта из-за границы. 
По состоянию на 31.03.2020 случаев 
короновирусной инфекции в районе 
нет, анализы пяти пациентов, вер-
нувшихся из-за границы, находятся 
в работе. 

Департаментом здравоохранения 
Томской области утверждён план 
маршрутизации пациентов с корона-
вирусной инфекцией в соответствие 
со степенью тяжести. Перепрофили-
рованы лечебные учреждения г. Том-
ска для оказания помощи, в том чис-
ле и тяжёлым больным, так как для 
таких пациентов использование ис-
ключительно аппарата искусственной 
вентиляции лёгких недостаточно. Та-
кие пациенты будут направляться в 
областной центр силами санавиации. 
Сейчас мы продолжаем запасать не-
обходимые ресурсы для обеспечения 
автономной работы. В первую оче-
редь это средства индивидуальной за-
щиты медицинского персонала, рабо-
тающего с профильными пациента-
ми, и антисептики. Их наличие кон-

тролируется ежедневно Департамен-
том здравоохранения, а затем и Мин-
здравом. В областном центре тоже 
создаётся резерв, в том числе и для 
нужд районных больниц. Сейчас у нас 
готовы инфекционные боксы, аппа-
раты искусственной вентиляции лёг-
ких, препараты (в соответствии с ре-
комендациями Минздрава), наборы для 
взятия материала, необходимый мед-
персонал, в том числе и врачи ин-
фекционисты. Мы учимся в режиме 
онлайн и отрабатываем навыки. 

К сожалению, такая «мирная война» 
вносит коррективы в работу учреж-
дения. Нам пришлось ограничить не-
которые профилактические мероприя-
тия и плановую госпитализацию, но 
приоритеты сейчас по другому рас-
ставить невозможно. Оказание экс-
тренной и неотложной помощи ни в 
коем случае не пострадало. 

 

- Какой группе больных сего-
дня требуется более пристальное 
внимание? 

- Несомненно, в первую очередь 
это люди, прибывшие из-за границы 
и попавшие под режим самоизоля-
ции. Мы наблюдаем и обследуем их 
в соответствии с действующими нор-
мативными документами, принятыми 
на уровне Минздрава. Всем оформ-
лены листы нетрудоспособности. На-
ши пациенты, к счастью, люди дис-
циплинированные и сознательные, у 
всех есть понимание серьёзности си-
туации, никто режим самоизоляции 
не нарушал, за что я их лично благо-
дарю. Все чувствуют себя хорошо. 

 

- А относительно всех остальных 
категорий граждан? 

- В группы риска по тяжёлому те-
чению коронавирусной инфекции и 
других респираторных инфекции по-
падают люди старше 60 лет, а также 
пациенты, страдающие хронически-
ми заболеваниями бронхо-лёгочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем. Нам чрезвычайно важно мак-
симально оградить их от контакта с 
респираторными вирусами на терри-
тории лечебного учреждения, поэтому 
помощь пациентам с симптомами ОРВИ 
независимо от возраста, стараемся ока-
зывать преимущественно на дому. За-
болел - вызови врача на дом. Если 
нужны льготные рецепты, мы их так-
же можем выписать без посещения 
поликлиники и привезти на дом. 

 

- Давайте напомним александ-
ровцам, какие ограничительные ме-
роприятия в целях профилактики 
введены в нашей больнице? 

- В поликлинике по обслужива-
нию взрослого населения приоста-
новлена диспансеризация взрослого 
населения и профилактические ос-
мотры детей, ограничено проведение 
периодических медицинских осмотров.  

Приостановлена вакцинация за 
исключением вакцинации от клеще-
вого энцефалита.  

В поликлинике по обслуживанию 
детского населения пока не проводим 
Дни здорового ребёнка. Детям раннего 

в о з р а с т а 
обеспечен 
патронаж 
на дому.  

Отсроче-
на плано-
вая госпи-
тализация, 
в том числе 
и в дневном 
стационаре.  

В стацио-
наре с круг-
лосуточным 
пребывани-
ем пациен-
тов введён ограничительный режим 
посещений. 

 

- Елена Львовна, у вас есть воз-
можность ещё раз сказать о мерах 
предосторожности, которые следует 
неукоснительно соблюдать в це-
лях профилактики новой корона-
вирусной инфекции? 

- Так как на настоящий момент 
от коронавирусной инфекции нет вак-
цины, у нас есть только одна возмож-
ность - это самоизоляция и соблю-
дение мер гигиенической профи-
лактики.  

Эти правила простые и чёткие, 
«выстраданы» сотнями тысяч за-
разившихся в мире людей.  

Мой руки, не трогай лицо, держи 
дистанцию, кашляй в локоть, если 
чувствуешь недомогание - оставай-
ся дома и вызови врача.  

Соблюдайте режим самоизоляции, 
если он рекомендован.  

Избегайте мест массового скоп-
ления людей, правильно носите мас-
ку, если приходится их посещать.  

Исключите приветственные руко-
пожатия и поцелуи.  

Если нет возможности качест-
венно помыть руки - используйте 
любой кожный антисептик с содер-
жанием спирта не менее 70 % преж-
де, чем прикоснуться к лицу.  

Проводите дома влажную убор-
ку с ежедневной обработкой двер-
ных ручек, панелей управления 
оргтехникой, поручней, проветри-
вайте помещение. 

Будьте правильно информиро-
ваны: не поддавайтесь панике. Чи-
тайте не только публикации сомни-
тельного содержания в популярных 
отечественных социальных сетях, 
авторами которых являются, за-
частую просто неадекватные люди. 
Обращайтесь за помощью к досто-
верным информационные ресурсам, 
которые не только введут вас в 
курс эпидемической ситуации в ре-
жиме онлайн, но и позволят отве-
тить на массу вопросов, касающих-
ся профилактики и личной проти-
воинфекционной безопасности. Я ре-
комендую сайт: стопкоронавирус.рф 
Ссылки на другие информацион-
ные ресурсы есть на нашем сайте 
mauzacrb.ru. 

Звоните друг другу чаще для того, 
чтобы просто поддержать. Исполь-
зуйте время вынужденной изоляции 
для самосовершенствования, творчест-
ва и сплочения своей семьи. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Здравоохранение 

Компетентно о самом главном сегодня 
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РАЗНОЕ  
►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы любой сложно-
сти. Т. 8-913-116-00-40 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и другие виды работ. Т. 8-923-402-
31-36 
►Александровцев, желающих войти в 
инициативную группу по подготовке   
и проведению митинга «1 Мая - День 
международной солидарности трудящих-
ся!», прошу сообщить о себе по телефо-
ну: 8-913-886-54-91 (Ивченко Александр 
Сергеевич). 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (90 кв.м.). Т. 
8-913-861-20-29 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в центре села). Т. 8-913-
866-45-66 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 

Îò âñåé äóøè! 
 

Искренне, от всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем уважаемую  
Лидию Александровну Медведеву! 

 

Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит добрый след! 
Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 

Г.Н. Асанова, О.В. Серебренникова 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30.03.2020             с. Александровское                     № 19-р 
 

О временном ограничении личного приёма граждан 
 

Во исполнение пункта 16 Протокола заседания штаба 
по оперативному реагированию по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-
2019) на территории Томской области от 25 марта 2020 
года, на основании Методических рекомендаций по режи-
му труда органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций с участием государ-
ства, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, в целях необходимости 
принятия мер по нераспространению новой коронавирус-
ной инфекции (СOVID-2019) на территории Александров-
ского района: 
 

1. Временно ограничить личный приём граждан в Админи-
страции района и её структурных подразделениях. Реко-
мендовать гражданам обращаться в письменной форме, 
либо через электронную приёмную на сайтах Админист-
рации района и её структурных подразделений.  
2. Разместить распоряжение на стенде Администрации 
района и официальном сайте Администрации http://www. 
alsadm.ru/. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области ограничить личный 
приём граждан. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Кауфман М.В., управляющего делами Адми-
нистрации района. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.04.2020                                    с. Александровское                                           № 351 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района от 17.03.2020 № 283  

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 
года № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» 
для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Томской области», распоряжением Администрации Томской области от 
31.03.2020 № 195-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Том-
ской области от 18.03.2020 № 156-ра», Протоколом внеочередного заседания  
штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции муниципального образования «Александровский район» 
от 01.04.2020 № 3, в целях усиления мер по недопущению распространения забо-
леваемости среди населения, предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложившуюся сложную эпиде-
миологическую обстановку,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской  
области от 17.03.2020 № 283 «О дополнительных мерах по снижению рисков заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие 
изменения:  
1) абзац 1 подпункта 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции: 
«с 30 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года деятельность организаций общест-
венного питания, за исключением дистанционной торговли и организации доставки 
готовой еды на адрес заказчика;»; 
2) абзац 3 подпункта 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции: 
«с 30 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года образовательный процесс Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Автошкола «Исток», расположенного по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 9 стр. 3.»; 
3) подпункт 5.3 изложить в новой редакции: 
«5.3 Приостановить с 01 апреля 2020 года до 15 апреля 2020 года деятельность 
организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по 
предоставлению услуг парикмахерских и салонов красоты, услуг в области физ-
культурно-оздоровительной деятельности, за исключением услуг бань, предостав-
ляемых с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выпол-
нения всех необходимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактичес-
ких) мероприятий».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и разместить    
на официальном сайте Администрации Александровского района http://www.    
alsadm.ru/.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
осуществляет дистанционную  

продажу безрецептурных лекарств. 
 

Доставка медикаментов до вашего дома.  
 

Оплата безналичным и наличным расчётом.  
 

Справки по тел.: 8-923-446-95-05,  
адрес: ул. Лебедева, 8. 

Магазин «ЛюКс»  
по адресу ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99,  

8-913-108-21-84) 
Огромное поступление  
луковичных цветов,  
лук-севок, семенной  
картофель («Жуковский  

ранний», «Метеор», «Рэд СкарлеТ»). 
 

Спешите! 
Наличный и безналичный расчёт. 

Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00, 
без перерывов и выходных. 

 

св-во: 70 № 000993025 

Режим работы Почты  
России со 2 апреля 2020 г. 

 

Вход в клиентский зал -  
по 2 человека в одну кассу  
(на расстоянии 1,5-2 метра). 

 

Пенсию с 4 апреля будут  
разносить по домам. 

 

Приходить  
за пенсией  

в отделение 
почты не нужно. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В районном Отделе  
образования работает  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
с 9.00 до 20.00: 
 

● 2-48-55, по вопросам организации  
работы дошкольных учреждений; 
 

● 2-64-24, по вопросам организации 
работы школ и учреждений  
дополнительного образования. 
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