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О дополнительl-.lых мерах

В соо"t-веr'оr"вии с федlераrlьiiыми законами о,r 21 7:1екабря 1994 rOl:la Nя бВ_Ф3 кО заt.1.1и,1,()

l"lаOеЛФliИЯ И ТеРРИТОРиЙ оТ чрезвычаЙных ситуаций природного и техногонного характФра>,
от З0 марта 1099 rода Na 52-ФЗ <О санитарно*эпидемиологическOм благополучии
НаСеЛеНИЯD, ПОСТаНовЛеНИем Правительства Рассийской Федерации от 30 декабря 2003
rода N9 794 кО единой государственной системе предупрекцения и ликвилации
ЧРеЗвычаЙныХ ситуациЙ), пOстановлеiiиями ГлавнOгс) государстве1,1t.iOго 0а}.lитарl,iого врача
РОССИйСкОй Федерации 0т 2 M€ipTa 2020 годtr Ns 5 кО допOлнительных Mep?lx п0 сни}цению
рисков завоэа и распространения новоЙ корOнавирусноЙ инфекции (2019-пСоV)>, от 16
ОКТЯбРЯ 2020 rода Np 31 <0 дOполнительных мерах па снижению рисков распространения
COV|D_19 в период сезонного подъема забOлеваемоOти острьlми респиратс)рными
вирусными инфекциями и григlпом), 3аконами Ханты-мансийсttоtо автономноrо 0круга -
ЮГРЫ ОТ 19 Ноября 2001 rода No 75-оз <О Губернаторе Хантьl_М€tнсийокOгo автOнOмноrо
округа* Югры>, от 16 октября 20а7 rада N9 135-0з <О защите населения и территорий
Ханты-lИансийского автономного округа * Югры от чрезвычайных ситуаций
МВЖfulУНИЦИпального и реrиOнальног0 характера), учитывая согласOвание Управления
Федералrьной сliужбы по надзOру в сфере защиты прав потребитеlrей и блаtэполучия
чеrlовека псr XaHr, ы-I\l] аноийскому а tзl,сl}lсlм t.{rэM у
округу* Югре от 21 поября 2а20 rода,п о с т а н 0 в л r] }о:

1. [''lриостановить 8 период с 1 декабдэя ?-а2а гада до 11 января 2021 года проведение в
закрытых помýщениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских,
приураченных к Новому rоду, а также новOгодних ярмарок, выставок с участием гра)rqlа,-
работу аниматOров.

2, Гражданам не 0существлять строитёrlьные, рёмонтные, пOгрузочнO-разгрузочные и дJ
РабОl"Ы, нарУll1аlоlлие тиl1lину и пOкой гра}l{ilан, н у.lабочие 11ни (в тoM чисJ]е li суббсlr,у) с;

часов (текущего дr{я) до -1 5.00 часов (следуlощег0 дпя), в любое время в BocKpeceFibo и
нерабочие праздничныФ дни (за исключением 0существлФния таких работ в зданиях,
строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020 году),

з. ffепартаменту общественных и внешних связей Ханты-мансийского автономного окр}
Югры орrанизовать информационную кампанию по разъяснению мер профилактики ноЁ
коронавирусноЙ инtрекциtl, вызванноЙ СОVlD-19, для граждан, в том числе н части
необходимости:

обеспOчения самOизOляции грахцан в возрасте 65 лет и старше, гра}кдан, имеющих
хранические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщинi

0граничения поездок внутри страны и за ее пределы;

tэrраничения посещения lйест массовоrо пребь,lва н ия людей;

использования прФимуцественно дистанц[4t]нного способа приобретения товаров.

4,_ИсполнительныМ органаNп государственной власти Ханты*Мансийского автономного округа
- Югры, в ведениИ каторыХ находятсЯ организациИ профессиональнQго образавания и
высщего образования, осуществляюцие образовательную деятельность, организациям
профессиоl,tального образоваl.tия и организаLlиям высl.ilего образовал,tия всвх форм
оOбственности 0 1 по 31 декабря 2020 года 0рrанизовать осущоотвление учебн<liо прOцесса
по рёализации оýновных образовательньiх программ профессионального и высшего
обраэования в следующей форме: лекционные занятия проводить онлайн с применением
элек,гронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без псlсещения
уча{llимися гlомеtцениЙ образоват,ельных 0рганизаr.lий; пракrичесl\ие заня,rия * очн0 о
rJазведlеt{ием пO,т,OкO[} обучаl0{.цихся гlо раз1.1ым ауliи"rориям, KjlaccaМ, учебным flOмеш{ениям.

5. Рекоменловать исполIlитеJ]ьным оргаl.{ам гOсу/jlарс,гtзёпtlой вrtасти Ханr"ы-l
автонOмного округа * Югры, исполнительнO-распOрядительным 0рганам мес
самOуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автоном|,
lОгры, в ведении катOрых находятся организации, осуществляющие образов
деятельность по допOлнительмым общеобразовательным прOграмма[r, орга
форм собствеhности, в том чl4сJlе иl-{l1иtзиJlуаJ,lьнFJlм гlреrlflринимателям, с 1 t

2020 rаgа 0ргаНИзOВатL1 0существление учебного процесса по роализаци1,1 д(
общеобразOвательных праграN,,lм в следующей форме: лекционные (теорети
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О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COV

проводить онлайн с применением дl4станциOнных образовательных технологий без
пOсеtцения учаl,цимися помещениЙ образова]ельных орrанизаt.lиЙ, I,1ракl,ические заня,гия *
0чн0 с разводениOм flOTOKoB обучаlощихся по разным аудитOриям 14 уче6!.|ым пOмOщtjниям иit

rJаечета 1 чоловек на 4 кв,м. плOщади пOмёщония.

6. Рекомендов8ть органам мOстного саliлоуправления муниципальных 06разOваний Ханты*
[\,'lансийского автOнOмноrо 0круга * Югры обеспечить с 1 по 3] декабря 2020 года

реализацию оснOвных общеOбра3Oвательных проrрамм для обучающихся б * 11 класеов, за
исключением обучаlощихся образовательных организаций, распOложенных в населенных
пунктах, Iд8 не зарегист,рировано случаев забоJ]евания новоЙ коронавируснOЙ инфекtiиеЙ,
вызваннOй COV|D-]9, с примвне}{ием злOктрOнt.{0г0 обучеt,tия и дистанциOнных
образOвательных технолOгий в пOрядке, 0пределяемOм 0бразовательной 0ргани3ациеЙ, в
следующих образовательньlх организациях:

6.1, С количоством обучающихся. превышающим проектнуtо мощность в 1,5 и более рааа,

6,2. В случае диагностирOвания среди персонала 3-х и более свяэанных мех(цу собой
случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной СОVlD-19, в пределах одного
инкубаLlионного периода
(14 дией),

7, Настоящев пOста}l0вление вOтуflаёт в силу со дl.lя ег0 пOдписания.

Губернатсlр

ханты-мансийскоrо

автOнOмного округа -- Югры ll, B.l{oMapoB;.l

ýата документа: 25.11.2020
Номер документа: 160
Название документаi О дополнительных мерах по предотвращению завоза и

распрOс"гранения нOвой коронаRирусной инфекLlии, tзызваннOЙ covlD-19, в Хан,tы-
N/ансийском автоиOмнOм окруrе * Югрсл

floKyMeHT: ХантььМансийский автономный окруr
Тип документа: постановление Губернатора Ханты*[йансийского автономнOго округа -Ю
Орган власти: Аппарат Губерн;лтора

flвпартамtент (ОИВ): Аппаlэат Губернатора
Вrlохtения : 3i.}грузr.lтt, / Заrрупиr,л"

Вознра,l, к Ё,lиOку

Коитактная информация

Па,rлахнQческrrм вопрасам раsоmь, сайmа:

Депарlамент информациоиilыхтвхнопоrий и циф;.lоноrо ра:rаитйя Юrры - {Э46

80"49

Па ааfl раtам uнфармацuамноео напопнвнuн caitma :

Дýпартамgнт 0бщёств8ниых и внёшних связФй Юrры , (3467) 36"0'1,50

rlоч,fiавьit аOрвс:
62В006, Хан]ь,"Маисийский автоrомиь,й округ - Юfра, r, ХантьtsМаисийск, уfl. Мира

https:i /ad m h rnao. ru/doku rne nty/pravovye-akty-g u Ье rпаtоrа/49ЗбВ4В/ 2l2


