
• 
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

.JO. 0-9. РО�О г. Оренбург 

О внесении изменения в указ Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 

№ ,,RO..:J-yк

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020

№ 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции указов 
Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 
№ 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 
№ 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 
№ 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук) следующее 
изменение, изложив его в новой редакции: 

«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», 
постановлением Правительства Оренбургской области от 30 ноября 
2009 года № 593-п «Об утверждении положения об Оренбургской 
территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 
от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019», решениями оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации, принимая во внимание, что 
распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) является 
обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и 
распространения на территории Оренбургской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории Оренбургской области режим повышенной
готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
































