
хАнты-мАнсIйский двтономlrый 0круг - югрА

гуýЕ рнАтор

IIОСТАНОВЛаШИШ

оm 9 апреля 2а2а года
ханты-мансийск

О мерах п0 прёдотвращýнию завоза
и распространOниrI новой
кOронавирусной инфекции, вызванкой
COYiD- 1 9, в Ханты*Маясийском
автономном ощруге * Юrре

В соответствих с федера.пьными закоfiами от 21 декабря |994 гОДа

ЛЬ 68-ФЗ <<О защитс ýасел9ния и территорий 0т чрезвычаЙньж сиryачИЙ
природного и твхшогекногQ характера>), от 30 марта 1999 года JФ 52

<<О оанитарно-эпIцемиологкч€ском благопоrrучии шас*лýния}, УКаЗоМ

Презлцента Российской Федерацпи от 2 апреJш 202а года М 239 <<0 мершс

по обеспечению ýанитарно-ýпIцýмиоJIоrическоrо блаrополучIм нас€Jlеýия

на территсрии Российской Федерации в с8язи с распространеýием rrоВОЙ

корон8вирусной инфекции (COVID-l9)>, псстановлениOм
Правительства Россиfiской Федерации от 30 декабря 2003 гОда }lb 794

кО едияой rосудерственной сиOтеме продуýреждеýия и JIиквидации

чрезвычайнь,rх сиryаций>>, поотановлgнпхм*l Главного rосударственнОr0
сашитарного врача Российокой Федерации от 18 марта 2020 года
М 7 <<Об обеспЁчýнни режима изоJIяции в целях предотвращениrl
COVID_l9>>, от 30 марта 202а года }lb 9 <<О дополнительных мерах по
недопущенкю распространения covlD-l9)), законами
Ханты-Мансийского автономног0 оцруга - Юrры от 19 ноября 2001 года
}*ls 75_оз <о ГуберЕаторе Ханты-Маlrоийского автономного округа
Югръu>, от lб октября 2007 года ЛЬ 135-оз ((0 защите населения и
территорий Ханты-Мансийскоru автонсмнOrо округе Юrры от
чрезвычайньD( ситуаций межмуниципаJьного и региоýаJIьноto xapaкTepо),
постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автошомного
округа - Югры от б марта 2а20 года Л} 17 <<О дополнитолъных мерах по
снижению рискOв завоза и распроýтраýения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoVD, от 18 марта 2а2а года Ng 20 <<О введении режима

29

,/



пOвышOнной готовности в ханты-мансийском автономном

округе - Юrре>l , о"r 27 марта 2020 rода }ф 23 <<О допоЛнительнЫN It{ePaX ПО

снижению рисков распростржrcних новой коронаýирусной инфекчии

(covlD_z0lb) в ХантыJVIансийском автономном округе Югре"о

от 31 марта 202а rода }lb 24 <<О допопнитеJIъных мерil( по предотвращению

завоза и распространеýия новой коронавцрусной инфекции, ýызванкOй

covlD-2019, 
- 

" Ханты-Мансийgком aEToItoMHoM округе Югре"п

от 2 апреля2020 года }ф 25 кО допопнительýых мерах п0 предотвращению

завоза u распросцанеýия новой коронавирусной инфекшии, вызваннсй

cOvID_2019, 
- 

" Ханты-Мансийоком автсномýсм оIФуге Югре",

от 5 апрелЯ z}za rода ЛЬ 28 <<О мер.ах по предотвращению завоза и

распространениrI новой короýавирусной инфекции, вызванной

bovlp_ZOtPo, в Ханты-Мансийском автоltомном округе Югре>,

решеншtми РегиоýаJIьного оперативного штаба по црgдупрежденfi ю завоза

и распространýниrI кOронавируской инфекции на территории

ханты-мансийского автономного округа * Югры (шротоколы заседаний

от 19 мФта 2а2а года }lb 13, от 21 марта 2020 года },fэ 14, от 24 марте

2а20,одчм 15, оr2'| марта 2020 юда }lb 16, от 31 марта 2а2а года }ф 17,

от 3 аuрФJIя 
'2а2а 

года NЬ 18' от 7 аilреля 202а года ль 19),

постflllовляю!

1. с целью ýрýдотвращOни, завоза и распрOстранения новой

коронавирусной инфекции, вызванной CovID,lg (дшrее * covlD-lg),
в Хантърмшrgийском аýтономном округе * Юrре (дшее * автономлtый

окруr) продлить действшс:
1,1. Режиtrла повышенной готовýости ýа перпод до особоrо рgшенкfi

с ytlýToм состояния э пидgмиOлогич8ской оботановки.
1.2. Режима обязательной самоизоляции граждан до l мая 2020 года.

2. Грахqданам:
2.1. Не покIцать места проживания (пробывання)о за иOкпюченt{ýм

спrt&ýв, ука:}апяых в ýр-ипожении 4 к настоящ€му постаIIовлению.
2,2. Собпюдатъ межJIичносш{ую дистанцию не менее 1,5 метров.
2.3. Не посещать места отдыха, распоJIоженýыg в лýсах, парКаХ,

скв€рах в rраuицах }чtуницппшIьýых образований автономýого округа.
2.4, Не посещатъ объекты (территории) религиозных органНЗsцИЙl

з& искпючением ýJrужителей и персоýаJIа релиrиOзных организацнй,
2,5. При передвижýнни с исполъзOванием личного автомобипя, таКýи

(за искпюч9нием общественпOгоl транспорта, маршрутного такси)
ограничить число пассФкиров в нем не более одногс или соВместНО
с лицами, ýш(одящимся на самоизоJIяции в одном жилом помещýнии.

2.6. Не осущýствJIять строительные, ремýнтýые, поrрузочно-

рtшгрузочные и другие работы, нерушающие тишину и шокой граждан,
в рабочие дни (в том !tисле в суббоry) с 19.00 часов (теrсущего дня)
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д0 16.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие

прtлздничýые дýи.
3. Грахсданам, посещ8вшим территорпw за пределаI\dи Российской

Федерацки:
3.1. В денЬ своего возвращgния по месту прожив&ýия иJIи месту

пребывания в автýномном окруrе сообщаrь о фактс своgrо вO3вращOния,

месте и времени пребшванrIя на территориrIх за пределами Российской

Федерации, информацию о своgм саI\dочувствии, а также контlжтную

информацию Еезамедлительно сотрудникам ак}рOпOрта, вскзаJIа, а также по

номеру телефона Еднной <<горячей динии} в автоýомном 0круге

по COVID- 19: 8-800-30 1 -68-88.
По укrц}анному в настоящем пункте номеру тепефоша <<горячей

линии> граждане могут обращаться по вопрос&м, связаншым с

предупреждениýм завOза ч раýпространOнЕfi новоЁ коронавирусной

инфекции в автономuом округе,
3,2, СоблюдатЬ пOстеноВJIониЯ Главноrо санитарного врача

РоссийсКой ФедеРациИ о нsхOжДении в режиме изоJUtции на дому,
3.3. При ýояýлgнии первых рсспнратýрных симптомов

неза},l8дпитепьно обращаться за медr,lцинской помощью па дOму без

посещения мgдицинскш( орrанизаций.
4. Казенному учреждЁнию автономного окруrа кЩентр ýоциалъньк

выIIпат)} ошератпВно rtриНим&тЪ змвJIения }Ia ок&зание единовременной

помощи при возникнOвенни 9кстрgмальной жизненяой ситуации

дистанционно и пыносить решоýи' в срок ше более 3 дней со дня их

поступлений.
5. ОрrаНизацIмМ нез&висИмо от oргаflизационно-цравовой формы и

формы собствешности, ýекоil,rмерческим органкшlиям, индивидуlшъкым

предприкиматвлям, самозанятшм гражданам:- 
5.1. .Що завеРшениЯ периодfl 9пидемИологического нсблаrополrlия,

связанног0 с распрOстреýением COVID- l 9:

5.1.1. отменить выý3ды орrанизованuых ЦУпП, направляýмых на

отдьý(, оздоровлgние, физlryльцrрно-спортнвшые и цуýъtурно,массовые
меропрИятиЯ за цредеЛы lчry}rиЦипмьнЫх образОвшrиЙ автономнOго округа.' s.t.z. обеспечить измереýие . т€шIераrуры тела работникам
на рабочих места1 о обязательным отстранýнием от нахождения на

рабочем месте лиц с повышеýной тgмпераryрой тела.
5.1.3. Работодателям обеспечить возможность обработки рук

дезинфиuирующими средствами' с установJlени€м контроля за

ооблюдениъм этой гигиенической процедуры, а также обязательное

примонýние работниками срвдств личной защиты-
5.1.4. ОсущесТвлять уборку uомещений с примешением

дезинфиц!Фующих ýредств, уделив особоо внимаfiио дffiинфoкции
K9HTaKTH6D( поверхностей и мест общего пOльзоваIIия во всех пОМеЩеНИЯХ,
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с кратноýтью обработки кФкдые 2 часа, использоватъ в помещения;

оборулование по обеззаршкиванию воздуха.

5.1.5. обсспечитЬ контрOлЬ собпюдения режима саIvlоизоJIяции

paбoTHllKoB.
5.1.6. I1ри н{шичии оргаýизационной и техн}tЧеской возможности

орrанизовать рабоry дистанционным сшособом с использованием

удшrснного рабочеrо места фабоry на дому).
5.1.?. ГIредоOтовитЬ работникам о семейнымн обязанностями по ш

желаниЮ вOзможнOсть ухода в0 вв8очередноЙ отпуск,
5.1.8. Продлить В соответствии а трудовым законодательством

продоJDкитёльностъ 11ериода вФ(ты работrrиков, нý(одящихся на

территории автономýого округа, с соOтветствующим реryлировакием

работодателем оплаты труда.
5.1.9. ЗапрýтиТь напраВление работниКов в служебные командировки

за пределы Российской Федерашии, а такх(е вшдерживаться

от напраВJIýниЯ работниКов в слуЖебные комшцировки внутри страны,

ý.t.t0. ПрИ поступлении заýРоса Управпония Федеральной службы

по надзору в офере защиты прав потребителей н благопоJryчия человека по

автсýомво*у офгу (яапсе - Рооrrотребнадзор по автошомному окруry)

незамýдлнтельно предст8впять информ$ию о всех коýтактах заболевшего

соцD_19 в связи с испопнением им трудовых функший, обеспечить

прOвФд€ние дeзиfi фекции помgщений, где нш(одиJIся заболевший.

5,1.1l. обес,печить создание в информачионно-аIIаJIитической
системе кобщсроссиfiскм ýg3а вакансий <Фабота в Россииl>

(TRIJDVýEM.RU) личного кабинета оргапшацииl актушIизацию по мýре

необходимости свgдений об изменgниях численнOсти, а такжg н9полной

заIIrrгости работников в связи с рsспространением COVID_l9, по форме,

ршмещеýной на названном ресурс0"
5.1.12. При осуществлении деятельшости, в том чиýле

сисшользованием щурьерской дост8вки, обесrsчить сотрудников,

уrаствующих в ее оргаIIизации а осуществпеýии, ýрýдствеми

индивидуапъной защиты,
5.2. Продлить приостановпение до 1 мая 2020 года:
5.2.|. 0казания стоматоJIOгичеоких услуг, за искпюЧеНИеМ

заболеваний и состояний, требующих окiltаýия стоматологической
помощи В экстренной йли неотложной форме, в том чисJIе окшапия
медицинской помощн маломобильным граrlцанам в неотлоЖноЙ фОРМе
на дому.

5.2,2. Тренировочного процесса (оказание сIтортивных и

физкультlryно_оздоровительных услуг насол€нию, в том числе лицам,
прOхомщим спортивнуIо подготовку).

5.2.3. ýсятсльноOти дGтокж игровых комнат, иных развлýкателЬНЫХ
цснтров дJIя детей, в том числе Еаходящихся на территории тОРГОВЫХ

рtшвлекатOльных центров.



5

.5.z,4, ýоятельности СIIД_салонOв, маGсаrкных сапонов, соЛЯРИеВ,

саун И иных объеlстов, В которых окш}ываются подобные услуги,
предусматривающие очноо присуrствие гршIцаншЕа.- 

ý.2.5. РаботЫ ресторанов, кафе, ýтоловыХ, буфетов, баров,

закусочных и иных организаций общественного питЕlния, за иск}Iюч€нием

обслуживания на Ьынос без посещ€ния rражданапdи trомещоний

организаций общественног0 питания, доставки зака3ов, а также столовых,

буфетовп кафе, И иных орrанизаций пжаниц осущеотвляющих

организацию питания для работников организаций,
5.2.6, Работы объеtсов розничной тсргOвли, З& искJIючениýм

аптечныХ учреждений, объектоВ розничной торrовли, реаJIизующкх

устройотва и средства связи, объектов розничной тортuвли, реаJIизующих
продOвольствекнýе товары и (или) искIIючительно непродовольственные

товеры первой необходимоýти, соотвýтствующие ýýречню, утвýрждgнному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2,| марта

2020 года М ?62-р (в слуlае реаJIизации объектами розfiичной торговли

товаров, входящих хотff бы в . одýу группу тOваров, установJIенных в

указанном пвречшý, такие объекты розничной тOрговпи вправе

реаJIизовывать тсвары, не вкпючеýные в неrо).
5,2,7, rЩеятельности развлекатOльных и досуrовых заведений.

5,2,8, Оказания услуг по куреýию каJIьяý&.

5.3. Приостановить до 1 июня 2020 года бронирование мест, приsМ И

р!чtмещсние граждаII в ýансиOнатil! домil( отдыха, сQнаторýо-курортных
оргаýизациях (сапаrоржх), санаторно-оздоровительýых детских пагсрях

круглогсдичнýго дейст*ия и rcстиниц{lх, за искпюч€нием лицл

находящихся в служебнъж командирOвках нли ýпужебных шоeздках.

6. Не приOстанавливать деятельнOсть организflIий, иIцив}IдуаJIьFIьu(

ýредпринимаreпей, пýреченъ которýх устаIIовлен в прилOжgяии 1

к наýтOящему постsновJIению.
7, Руководителям медицинских организациЙ автоrtомного 0крУга

государственпой системы здравоохранешия и рукOводитеýям организаций

социаJIьнопо обслрlсивания автоfiом}Iого округа запрgжть ýосещеýие

родствýнниками граждан, находящихся на лýчении в стационарньrх
подр{вделениях медицинýких организаций автономного оIФуга с

круглосуточным пребыванием, а таюке лицl нш(омщихся в органи3аЦИЯХ

автOýомЕого округа, оýуществляющих социапъпоg обсrrухиваНИе
населения с круглосуtочным рm}мещенЕем цраждан, вкпючая Частные
пансиOнаты, до завýршения периода эпидемиолоrическOго
неблагопол}ция, связанног0 с распространеýкем COVID-19' уведомить о

прикrtтых мёрах законных представителей цраждан, обеспечить
аJIьтернативныс (дистанционные) опособы связи указанных граЖдан С

родýтвOнниками.
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8, РуководитеJIям организаций социаJIьного обслуживаши,I

автоЕомного округа н€зависимо от оргаýизационнO,правовоЙ формы и

формы собственности:, * 
8.1. Приостановить при€м црfiцдан на_Iqурсовую реабилитацию и

оздоровJIOяие в усýовиях кругJIOсуточнOrо пребывания,

8.2. обеспечить режим изоJIяции в ýредgýa)( территориЕ организаций

для ýолlч119116 ссциаJIьных услуг, ýш(одящихся на стационарном и

полустаЦиOнарноМ соц}lаJIъном обслУживании в условl1ях круглосуточного

пр*ьurчч"ия, до окоýчания срока действия договора о предоставленпи

социаJIъных усJIуг.
g, РеЬбилитационным цOнтраI\{ дJи детей и подросткOв с

ограниченными возможностями здоровъя, компJIексýым ценlрам

.Й*""ого обсrryживаýия наýgления, имýющим в структуре отделýния

социальноЙ реабиJIитации несовýршенýолетнш( с огр6нич9IIными

возможностями здоровья, создать на период до l мая 2а2а года дсжурныё

группы дJUl присмотра и ухOда за несовершOжнолбтними указанной

й"*.орО" (в состав* ** болес 8 человек каждgя) по з{шросам родитеJIýй

(закошных предýтавитслеЙ), которые оба (или одиfl в непопноЙ семье)

iаботают в организациях; обgспечимюшsrх ýеобхсдимую

жизнедеятельЕоýть общества, оýреде1lенншх Указом Президешта

Российской Федерации от 2 anpeJul 2020 rода }{Ь 239 (О мýрех шо

обеспечеЕию санитарýо-эпидемиолоrическOго благополу{ия ýаселýния на

территории Российйой Федерации в связи с распространоýием новой

коронавирусноЙ инфекчии (COVID- 1 9)>.

10. Управляющим п иным организациям, осуществJIяющим

управJIение мшоIýквартцрýыми жиJIыми домами, гарантирующим

поýтаащикам эпергетических рýсурсов, сбытовым и реýурсOоýабжающим
срганизацияьd, рOгион8JIЬýOIvrу ýпýратору п0 обращеншо с твýрдыми

коммунаJlьшьr1rlи отхсдамио ЮmрскOму фонду капитаIIьýого рýмонта

мнQгоквартирных домов, которым в соответýтвии с законодатýльýтвом

российокой Федерации вýосится пJIата за жиJIое псмещýниý п

KoMI\dyHaJIbHыe уýлуги фесурсш), взýос на капитаJIьныЙ ремонт, дс
завершения пёриСда эп}цýмиоJIогическоrо нsбfiагопоJцrчиrl, свя3анногс с

распространением СОYID- 1 9 :

10.1. обеопечить возможность rраждшам и организациям

дистанционного вн€сения платы за жидоо ýомещsние н коммунatJIьные

успуги фесурсы), взносов на капитальный ремонт.
ю.z, Проинформировать цраждан и организации о способах

диýтанционнOго внеýоýия платы за жиJIое помещение и коммунаJlьýые

услуги фесурсы), взносов ýа каýитаJIьный ремонт.
tо.з. не начислять пеýи за ýесвоевременное и (или) неполшое

внесениС платЫ за жиJIоВ помещсние и KOMI}fYHaJIьHы9 уýлуги фесуроы),
взноса на капитаJIъный ремонт за период с l, марта 2а2а года до дня
0тмены режима повышеЕной rотовности.
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10.4. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление

KoMMyHaJIbHbD( y.ny. фесурсов) в слrIае неоплаты потребителем

коммунальпой услуги фесурса) в порядке и сроки, которые установпены

действующим законодательством.
ю.5. обеспечить уборку помещений общего пользования в

многоквартирных домах С применением дезинфицирующих средств,

с соблюДением при провед.ни, уборки рекомендаций Федера,тtьной

службы по надзору 
" фере защиты прав потребителей и благополуIия

человека по профилактике коронавирусной инфекции,

10.6. ПриостановитЬ организацию и проведение общих собраний

собственников помещений в многоквартирном доме в очной или заочной

форме с проведением поквартирного обхода,
1 t. Гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов

не начиСJIятЬ пени, а также не вводить ограничение режима потребления

электрической энергии и газа за несвоевременное и (или) неполное

внесение платы потребителями указанных ресурсов, за период с 1 марта

2020 года до отмены режима повышенной готовности.
12. Государственным и муниципtlльным уIреждениям автономного

округа в сроК до'15 апреля 2020 года осуществить авансовые платежи (два

и более месяца) 
" 

оr., будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим
организациям, регионsшьному оператору по обращению с твердыми

коммунаJIьными отходами и иным юридическим лицам, которым в

соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата

за жилое помещение и коммунаJIьные услуги (ресурсы),

13. Торговым сетям обеспечить формирование запасов товаров

первой необходимости, соответствующих перечням, установпенным
постаноВлением Правителъства Росgийской Федерации от 15 июJIя

2010 года Ng 530, не менее чем на двухмесячный период,

|4. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в

автономном оIФуге с применением вш(тового метода, на период введения

режима повышенной готовности в .автономном оIФуге, связанного с

распространением COVID, 1 9 :

14.i. Организовать ежедневный медицинский осмотр, вКпЮЧ€lЮЩИЙ

измерение температуры тела, сотрудников, в том числе на стационарньD(

контрольно-прогryскных постЕD(, обеспечивающID( догryск на территорию

осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от

нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами
и незамеДлительнЫм вызовом к ним медицинского работника.

|4.2. Исключить доступ работников, проживаIощих в вахтовых

поселкil(, в поселения, за искпючением сJrучаев обращения за экстренной
(неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского

работника.
14.3. ОсуществJIять доставку работников от мест постоянного и

временногО проживаниrI (В тоМ числе вахтовыХ поселков) к месту



8

0существления производственной деятельности без промежуточных

остановок в поселенил( с последующей дезинфекцией использованного

транспорта, искпючtlя использование общественного транспорт1' ti.Ц ОсущесТвлятЬ контролЬ за перемещением работников,

осуществляющих трудов}/ю деятелъность вахтовым методом, внутри

региона и за егО пределы (""..д, выФд), с предоставлением информации в

соответствии с формой, установпенной Оперативным Штабом,

|4.4. Пр"' неоdходимооти оказания работникам экстренной

медицинской помощи немедпенно информировать территориаJIьЕыЙ

фЙиаrl ФБуЗ кI-[иЭ>, осуществпять вызов медицинского работника к

,arу без посещениrI медицинских организаций, располох(енных в

поселениrIх автономного округа.
l4.5. ПредусМотреть в журнаJIе организации работ (общем журнаJIе

работ) .*.д"Ъ"rое ведение спиaков работников, прошедших указанный в

настояЩемпУнктеосмотр'сУказаЕиемегорезУльтата.
14.6. обеспечить сотрудников питанием, сРедствами

индивидУапьной защиты, ежедневIIую дезинфекцию служебньгх

помещеНиЙ, слуЖебногО жилищного фоIца сотрудников, мест временного

проживания сотрудников.
|4,7 , обеспечить запас дезинфицирующих средств вирулицидного

действиrI для проведения текущей уборки помещений на 3 недели, с

обязатепьным пополнением.
14.8. РазработатЬ инструкции по действию персоншIа в слrIае

выявления болйого (подозриiельного) новоЙ коронавирусн_оЙ инфекциеЙ.

14.9. Укомппектовать техническими средствами обеззараживания

воздуха все административные помещения.
14.10. В столовьD( (пищеблокa>() обеспечить введение усиленного

противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по

режиму вирусных инфекций, масочный режим, уФ обеззараживание

"оrду*Ъ) 
В ъоответСтвии с рекомендациями Федераrrьной службы по

надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия человека

хs 0zI zB 0-2о2б42 <<О проведении профилактических и дезинфекционньD(
мероприятий в организациях общественного питания).- 

15. РуководИтеляМ строительных организаЦий, организациЙ, занятых

на производстве строительньD( конструкЦИй, материапов и оборулования,

организаций в сфере дорожного хозяйства:
15.1. обеспечивать:
доставкУ сотрудников на строительную площадку (место

производства строительных конструкЦий, материаJIов и оборуДования),

место производства дорожных работ, искпючая использование

обществеrrrо- транспорта, с последующей дезинфекцией
исполъзованного транспорта;

места приема пищи на территории строительной площадки (места

производства строитеЛьных материшIов и оборудования) и доставку
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гOрячег0 питаниrI для сотрудникOв, с последующеп дезинфешией мест

npr.*u пищи. В столовых (пищебпоках) обеспечитъ введение усиленного

противоэпIцемического режима (усиленный дезинфекционный режим по

режимУ вирусныХ инфЬкчий, масочный режим, УФ-обеззараживание

"оrду*Ъ) " 

- 
Ьооrчетствии с рекомендациrIми Федеральной службы по

"чдrЬру " сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

xg оziizЗо_zоzо_З 2 <<О провелении профилактических и дезинфекциоЕньтх

мероприятий в организациях общественного питания);

ежедневный медициЕский осмотр и измерение температуры тела

сотрудников. При выявлении у сотрудников признаков орви обеспечить

их изолЯцию И вызоВ врача. Прr необходимости оказания работникам

экстренной медицинской помощи осуществлять вызов медицинского

работника к нему без посещения медицинских организаций,

распопоЖенныХ в муницИпаJIьныХ образованиrD( автономного округа;

размещение объектов нахождения ответственНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

курирующих строительство объектов (производство строительньD(

*Ьr.Ьу*ций, материаJIов и оборудования), вне общественных мест (на

сrроиiеЛьной площадке (месте производства строительных материшIов и

оборулования), В нежилых помещениях, оборудованньж отдельным

входом);
дЬ.инфеКциЮ служебНых помеЩениЙ, служебного жипищного фонда

сотрудников, мест временного проживания сотрудников и направить

органам местного самоуправления автономного округа информацию о

сотрудниках, адреса)( их проживания.
^ ' 

|5.2, ПриостановитЬ работы по капитаJIьномУ ремонтУ общего

имущества в многоквартирных домах, предуомотрев выпопнение

мероприятий по обеспечению безопасных условий жизнедеятельнооти

собственников и предотвращению Ущерба их иiчrуIцеству, После

завершения укm}анных мероприятпй подрядным строительным

организациям искJIючить пребывание работников на объекта:<

капитЕUIьного ремонта и в бытовках, чердачных и подваJIьных

помещениях, обеспечить вывоз мусора, искпючить хранение горючих и

легковоСпламеЕяЮщихсЯ материЕrлов, газовых ба.гlлонов в подваJIах

(черпаках) многоквартирных домов.
16. Приостановить до завершения периода эпидемиологического

неблагополучия, связанного с распространением CovID_19,
предоставление государственньIх (муниципа.пьных) и иных услуг:

в многофункционаJIьных центрa>( предоставления государственных и

муниципtшьных услуг и их. структурных подре}делениях, расположенньD(
в автономном округе (да.тrее также мФц), за искJIючениом

государственной y.ny." Министерства внутренних дел Российской

ФелерiчИи <<Выдача, замеНа паспоРта гра}кДанина Росýийской Федерации,

удостоверяющего личность гражданиЕа Российской Федерации на

территории Российской Федерации>>, а также государственныХ услуГ
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Федершlьной службы государýтвенной регистрации, кадасlра и

картографylи, * по предваритепъной заuиси черýз портаJI мФц и цёнтры

телефонного обс.rryживания ;

в помещекиях орrанOв гсýударственной власти автономного округа,

органоВ местноr0 самоуправJIgншt муниципальýых образовакий

автономýог0 округа и государствешных (rrrуниципальнъф 1црgждепий
автономшого окруrа При JIичноIчI обращении грахдаш, за искпючением

окаi}аниrt шо прiЛваритеШноЙ запиýи гоýудар9твgнноЙ (муниципальной)

услуги п0 въцаче спёциальнOго разрOшения ýа движенне тяжеловgсного и

i"o") крупногабаритного транспортýого средства по автомобильным

дорOгаМ регионаJIьноrý или межмуниципальноrо значения,

автомобидъным дорогае{ местноrо значения, участкам таких

автомобилъýых дорог, в границa)( автOномного оIФугtl.

16.1. ГооуларСтвенные (муничипалькые) п иные услуги,
прgдсýтавление кOторых возможно в электроýýоil,t вид6, предоставляются

исключитеJIьно в эJIектрониOм виде.
|6,2, Консультировеýие црах(дан п0 вопрOсам ок&зания

гссуiарСтвенных и муниципаJIъньD( усJтуг осуществJIяют должностные

пица 0рrаIIоВ государСтвоIIýой властИ автономýоrо оIФуга, органов

местного самоушравлешиrl }rуниIипtшъýых образованнй автсномшого

округа и rоýударýтвенньD( (псуниципаJIьнъrх) учреждsннЙ автономнок}

округа, многофункционаJIьЕых центрсв предоýтавлешшя государствOнньD( и

мунициIIаJIьных услуг к их структурнýх подразделеýий, расшолсженных в

автонсмýOм okpyre, посредством тOлофонýой с8язи, ý уолýвием
обязательного ответа на каждый пооryпивший звонок.

16.з, Службе rосударственнOг0 шадзора за тOхничоским сOстоянием

семоходных машин И других вндоý техники автонOildного округа

обеспечить предошавлепис государстýенных услуг:
16.3.1 НепрерЫвно дейСтвующим организациям, осуществляющим

деятельýость на территории автоýомноr0 округа.

t6.3.2 ýорожным, дорOжно-строитg11ьным органи}ациям,

предприЯтияМ жилицIНо-коммуýаJIъного хозяЙства, строитеJIьным

организациям, орrанизациям, осущЁствJUIюЩиII{ ПРОИЗВОДРТВО

строительньгх кOЕýlрукЦий, материапов и оборУдования, оýущестýляющим
свою деfiтельность ца тЁрржOриц евтоýомного округа.

16.3.3. Утвердить правовоЙ акт о предосташIении rосударственных

услуг в режиме повышонной готовности гражданам, осуществJиющим
трудовую деят€льностЬ в орrанизациях} ука:tанных в подrrуýктах 16,3.1 и

16.з.2 настоящего пункта, по прOфеgсиrlм, поднадзорным органам

Гостехнqдзора.
17, ПриостановитЬ дО 1 июня 202а года государýтвенную

регистрацию закJIючепи'I и расторжсýия брака.
Аrшараry Губернатора автономýок} округа обеспечить и3монепие

дат государственной регистрации заюIючения брака, расторжения брака,
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назначенных на апрель, май 2о20 года, назначив новые после 1 июня

2020года. ПрИ напичиИ особыХ обстоятельств (беременности, рождения

ребенка, "епо.р.дственной 
угрозы жизни одной из сторон и других особых

Ьб."о"r"п".""; при невозможности изменения даты государственной

регистрации зак.гпочения брака, органам местного самоуправления

муниципальных образоваrrий автономного округа осуществить его

государственную регистрацию без участия пригпашенных лиц.

1 8 .,Щепартаменту здравоохранениrI автономного оIФуга:

18.1 . об.сrrечить оказание медицинской помощи на дому

пихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим

территоРии, где зарегисТрированЫ сJrуIаИ covlD_l9, и пациентам старше

60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной сJIужбы

сотруднИкамИ отделений профилактики, кJIиническими ординаторами

обрйовательных организаций высшего образования.Д 
18.2. обеспечить оказание медицинской помощи больным с

респираtорпыми симптомаJ\,tи, отбор биологического материаJIа дпя

исследования на covlD- l 9.

18.3. обеспечить оформпение листков нетрудоспособности

без посещения пациентами медицинских организаций.

l8.4.обеспечитЬдеЖУрстВоМедицинскогоперсонаJIанаконтрольно.
пропУскныхпУнктах'сизмерениеМтемпеРаТУрыТелапасоажироВ
внутренних рейсов.

18.5. Во взаимодействии
окруry:

с Роспотребнqдзором по автономному

18.5.1. Обеспечить медицинское наблюдение за лицами из групп

риска (далее - группы риска):
приехавшими из зарубежных стран за последние 14 дней;
имевшими контакт за последние 14 дней с лицами, н€lходящимися

под наблюдениеМ по covlD-lg, которые в последующем заболели;

имевшими контакт за последние 14 дней с лицами, у KoTopbD(

лабораторЕо подтвержден диагноз COVID, 1 9;

лихорадящими больными с респираторными симптомами,

стрqдающими хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно,

сосудистой и эндокринной систем, в возрасте от 20 до 60 лет, а также

лицами старше 60 лет с момента их обращения за медицинской помощью в

связи с респираторными симптомами;
старше 65 лет, у которых нст респираторных симптомов.
18.5.2. Изолировать и осуществлять медицинское набпюдение всех

лиц, верЕувшихсЯ в РоссиЙскуЮ ФедераЦию, на срок 14 капендарных дней
со дня их прибытия. При их доставке до места изоляции принять меры по

минимизации риска инфицирования COVID- 1 9.

18.5.3. обеспечить доставкУ граждаЕ с подозрением на наJIичие

забопевания COVID-l9 с контрольно-пропускных пунктов в медицинские
организации государственной системы здравоохранения автономного
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округа для лабораторного исследования и организшlией оказания им

необходимой медицинской помощи.
18.5.4. обеспеЧить наблюдение и лечение в амбулаторных условиях

лабораторпо подтвержденных сJryчаев covlD- l9 в соответствии с

порядком, утвержденным прикil}ом от 19 марта 2020 года Ng 198н

ко временном порядке организации работы медицинскю( организаций в

целях решизации мер по профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавируOной инфекции covlD- l 9).

1s.Ъ. обеспечить выписку рецептов без посещения медицинских

организаций лицам, страдающим хроншIескими, в том числе орфанными,

заболеваниями, поJryчающим постоян}rую лекарственную терапию,

18.7. Совместно с Щепартаментом информационных технологий и

цифрового ра}вития автономного округа обеспечить техническую

возможность дистанционного взаимод9йствия Лицl нахомщихся в режиме
самоизоJицииl со специаJIистами медицинских организаций

государСтвенноЙ системЫ здравоохраЕениrI автономного округа,

уIаствующими в оказании медицинскоЙ помощи лицам, заболевшим

COVID-I9, и лицам из групп риска.
18.8. Утвердить перечень обсерваторов, создаваемых в целл(

соблюдения противоэпидемического режима на территории автономного

округа, согласно приложению 2 к настоящему постановлецию.
19.,Щепартаменту здравоохранения автономного округа, Военному

комиссариату автономного округа, органам местного самоуправления

муниципальных образований автономного округа обеспечить в период

призыва грn2кдан на военную службу на призывных пунктш(:

19.1. Увеличение частоты проведения уборки помещений призывной

комиссии с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением

рекомендаций Федерапьной службы по надзору В сфере защиты прав

потребиТелеЙ И бпчrопоЛучия, человека по профиJIактике новоЙ

коронавирусной инфекции.
lg.2. Наr<ождение В помещении призывной комиссии количества

граждан, позвоJIяющего соблюдать ме)Iшичностную дистанцию
не менее 1,5 м.

t9.3. Организовать непосредственно перед отправкой в воинскую
частЬ медициНскиЙ осмотР граждан, призываемыХ на военную службу,

вкпючающий измерение температуры тела, с нФамедлительным вызовом к
ним медицинского работника в оJгrIае вьUIвления респираторных
симптомов.

20. rЩепартаменту социаJIьного развития автономного оIФуга:

20.1. Совместно с Управлением Министерства вIIугренних дел по

автономному окруry организовать совместные ежедневные выезды

службы ((социальный патрупь> в целях выявлсния пиц без опредсленного
места жительства и определенаЕ их в отделения социальной адаптации дJlя

указанной категории граждан.
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Z|,,Z, 0беспgч}Iвать оказfiIиý поихологической помощи грffкдfiIам, в

том числе в вофасте старше 65 лет, с использованием Единого тепЁфона

до".рr", работаlОщегО круглосуточно, телефOнов корячих линий>>

подведоМственЕыХ учрежд; *иЙ П приýIечениоМ психOлогов у{реждений

социапьного обслуживания.
2l. Исполнителъным органам rосударgгвенной власти автономнOго

округа, оргашаМ меýтноrО са}.tоуправления муниципаJIьных обрц}ований

автономнOго округа, в вgдении кOторых находятýя оргаilизации,

осущестýляющие ;6разовательную деятgлъность, оргаIIи3ациям всех форм

.оЬr"r*rности, осуществляющим образовательпую деятепьность в

&втоЕомfiом округý, на период до 1 мая 2а20 года:

21.1. Осущеотвлять ребкый fiроцеýс

обржоватеfiьньж программ на дому о примеýвкиýм электронного

обучсния, дистанциоfiных образоваrgльнъIх технологий длх всех

обrIаюЩшсся общеобразоватOJIъных, профессионаJIьýых образоватеJIьньгх

организаrtrий, органrcаций высшOго образования, дýполнrтельшого

оьразования, нскпючающ,ш( возможность посёщения ýми помещений

укшанных образоватоJIьных орrанизаЦий, за искпючOниgм

Ъбр*оu*rельных Ърrr"иr"rl"й, указанýых в приложеннu 3 к ýастOящвмУ

шOстано8JIýнию.
2L,2, Приостановитъ образоваrельный процесс в оргаЕизациях

дополнитепьного образования автономного округа всех форм

собственности, в которых образоваrельный процвсс осуществJIяется по

программа},r, но предусматрнвающим рgализацию образовательýьпt

программ яа дому с примеýением элgктронноrо обуrения, дистанциOýшых

образоватOльных технолоrиЙ.
2l .3. ОсущвствJIять контроJIъ за

IIротиво9пидемичФских (rrрофиJIактпчýOк}ý()

образовательных организаЦий, пришколънъD(

по реализации

соблюдениýм санитарно_

мероприжиil^ в общежитиях
иýтgрнатах, расположенкых

в автоЕомнOм окруrе в части:
соблюденйя rрафиков проведёýия вJIOжных уборок с примýнением

дезинфичирующих средотв (о регистрециýй Е )ilryрнмш( проводимых

уОорок), Sоrо"r" и прOдолжитедьнссти проветриваная помещений,

прOвсдеНия уJIьтРафиолетОвогО обеззаражив8ýиЯ воцуха в псмещýниях,

,обпод"**" Ьбу*u*щимися, работниками личной гигиенн (исполъзование

однорtr}овых масок, мьrrье и обработка руь собпюдение правил

испопьзования санитарной одежды), trроведения саяитарно-

противоэпидемическш)t мероýриятий на пищеблоках;
обесшечениЯ наJIичиЯ двухнgдsльногО 3апаса однорil}овых масок,

работУ вgнтиJIяЦионныХ оистgм, вкIIючая техпичеýкOý обоlryживание,

своевреМенЕую очисткУ (в том числе за}dену фильтрующих эпементов);

оргsпизащ{И модиI*1fiOкого наблюдоrrпfr за состояýием здоровья

обучающихоя, работников,
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z|,4. поддOрживать бесперебойrrую рабоry телефона кгорячей

пинии) для консультирования педагогами обрающихся и родителей
(законных пр"лй*Йпей) по вопрOсам выполЕения заданий с

применеНиgм дисТ8нционНых технологий обуlения, а TaIoKe по вопросам

фнкционированиrl мобилъных дежурных групп в дошкопъных

образователъных орrанизациrlх.
2|,5. 06еспечивать работу мобильпых дежурных {рупп в

дошкольных образопательýых организациrilь окtr}ываюшшх усJIуrи

доr*оп"ного обрьоваrrия в период нерабочих дней, опредеJIенных Указом

iip*rrиr""" Российской Федерацни от 25 марта 202а года м 206

о06 об""*вýии в РоосиЙской Фвдерации нсрабочих дкей>,

22. Организациям дополнитепъного образования всOх форм

собственности и ведомственной приýадлежности, в том числе

индивидУаJIьныМ прёдприНимателяМ, оgуществjlяющим образоватеJIьную

деятепьность, рассмOтрсть вOзмохностъ организации уlебноrо процесса п0

рOшизации дополýительных бщеобразовательншх

(пр.дпрОфессиона.пьшьЖ п общеразвивающ}rХ) прОrРаI\dМаI,r С

испOJIъзСваниýМ элOктроýного обрения и дистанционньý(

образоватыtьýых т8хнслогий.
23. Рокомендовать руководителям некоммýрчеOких организаций,

реаJIизуIощих ПРОIРаIчrМы дошкольýого образовакия, в IIериод режима

по""r*енной готовнýсти взыматъ родитgлъскую пJIату в соотв9тстýии с

пуýктом 2 схжъа 6ý Федершr"кого закOЕа ль 273-ФЗ (об образоваuии в

российской Федераuию> за фактические днш посещеýия.

24, ИспаJIнительным органам государственкоfi власти

окрУге'орrанамм9стýогосамоУпраВflgн.иямУýиципаJIьных
автономноrо оýруrа:

24.|. обоспечитъ приоýтаýовление дýятелъности подвýдомстве}Iных

оргашизаций в сфере культуры, осущсствляющих развлекатепьную и

досуrовую дЁятýJIьнýýть; осущеýтвляющих ýпортивную и физкуltьlурнс-
оздорOвитепьную деятельнOýть, а такжý тренировочного процФсса

(оказания сшортивкых и физкулътурно-Oздоровительýых услуг насеJIению,

В том числе JIица},l, проходящим спортивную подготовку) на шgриод

эп}цýмиологич9ского неблагопýJI}п{ия, связанного с распроýrранýни9м
COYID-l9, до l мая 2020 года.

24,2. ГIриостановить предоставлекиý объектов спорта, находдщлд'><Qя

в гоýударственной или муяиципапъной собственности, физическим ш

юридическиМ лицаМ дJи проВедýниЯ заtмунfft в сфере физической кульryры

и спорта на период 9п}цемиолсгического неблаrтполучия, связанного с

расýространением COVID-19, до 1 мая 2а2а года.

24.3. Не допускшь fiриостановление деятельности ýýпрерывно

действующих орйнйзацпй, оргшrизаций пtизнеобggпечениr, организаций,

выполняющиrr неотложные ремонтные, поtрузочно-рш}грузсчные работы,
организаций, выполшшощих неотложныс работы в уýловиях чрозвычайньпс

автономýого
образованиЙ
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обстоятельств, в иных сJryчаях, ставящих под угрозу жизнъ или

нормrшьныеЖизненныеУсловиянаселения,ос}ЩестВляюЩих
деятелъНостЬ на территориИ ЕlвтономногО округа в период деЙствия

режима повышенной готовности.
25. в целях повышения эффективЕости обеспечения сотрудников

органов государственной власти автопомного округа и органов местного

самоуправления муЕиципаJIьных образований автономного округа

средствами индивидуаJIьной и коллективной защиты :

25.|. Определить дппарат Губернатора автономного округа единым

государСтвенныМ заказчиком, осуществJIяющlм " 
соответствии с пунктом

9 части 1 статьи 93 Федерагlьного закона от 5 апреля 2013_ года Nь 44_Фз

(О контрактной системе В сфере закупоК товаров, работ, услуг дJIя

обеспечен"" rосударственных и муницип€шьных нужд)) закупку товаров

(работ, услуг) в период эпидемиологического неблагополrIия, связанного

с распространением covlD-l9, за искпючением закупок, осуществJUIемых

медицинскими организациями.
25.2. ДппаратУ Губернатора автономного оIФуга осуществJUtть

закупки товаров ф"бо", i.ni.) у единственного поставщика (подрядчика,

".попп"rепяi 
на осIIовании потребности, сформированной ,Щ,епартаlr,tентоМ

промышЛенностИ автономного округе в ршрезе органов государственной

власти автономного оIФуга (организаций), за счет средств, выделенных из

резервного фонда Правительства автономного округа,

25.3. .Щепартаменту промышленности автономного округа

представлять в Дппарат Губернатора автонQмного округа по мере

нЪобходимости с }цетом наJIичия соответствующей потребности перечень

товаров фабот, услуг) с указанием их наименоваIIия, копичества и

стоимости, подлежащих закупке у едиЕственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), в ре}резе органов государственной власти автономного

округа (организациЙ).
25.4. Органам местного самоуправления муниципаJIьных

образований автономного округа в цеJuD( обеспечения средствами

индивидуаJIьной д коллективной защиты осуществить закупху товаров

(работ, рлуг) в соответствии с пунктом 9 части 1 статъи 93 ФедсраJIьного

закона от 5 апреля 201З года шj ++_оЗ <о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг .дJUI обеспечения государственных и

муниципаJIьных нужд>.
25,5,Щепартаменту по управлению государственным имуществом

автономного округа обеъпечить наJIичие помещений (месф для хранения

приобреТенньD( В соответСтвиИ С пунктоМ 25.2 товаров в целях

последующего их распределения в рд}резе органов государственной впасти

автономного оф"ч- (организаций) на основании потребности,

сформированной .щепартамснтом промышленноýти автономного округа,

26. .Щ,епартаменту экономического рд}вития автономного округа:
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26.1. Осущеотвлять 0жýднgвный мониторинг средн!D( розничных цон

по 52 наименова}Iиям товаров продOвOльственýой и непродовольственной

групýы, соrласн0 укапаниям Министерства промыIIIJIеншссти и торговпи

Российской Федерации от 22 марта ZOza года Ng l9470lt5, а тfi(же

розничных цен на нефтепродукты в горOдских окрУгшс и муницип1JIъЕых

раПо"о автоЕомЕого округа по А3С yL, в сл}цао необходимости,

мероприятия, првдусмотрешýые распорякениýм Правительства

автономНого окрУга от 21 октябрх zаrc года Nя 556,рп <<о ксмисýии по

сбалrансшрованшости товарных рынкOв и мониторинry цековой сиlуации на

продовольственýом рынке и признаýии утратившими силу нsкоторых

распоряжениЙ Правительства ХаштърМансийского &втономноIý

округо * Юrрьо>.
26.2, Рассмотреть возможность поддержки некOммерческпх

0рганшаций, реапизуЮщих програъ{мы дошксльýого образования в Еериод

режима повышеНной гOтОвнOстИ ý соответýтвни с rrунктOм 23 наfДоящеrO

постановлеýй1, при необхOдимости внести в Правительство автономноrý

оIФуга соответствующие шредJIожония.

27, ýапартаменту промышлgннсýти автýномного округа

осуществлять ýзаимодействие с Милrистерством промышленности и

,oiroun" Российской Федgрации в части мониторинга обеспеченности

автOномýого оIФуrа gредýтвами и1IдивидуаJIьýой и коллýктивной защиты

населениrr и текущей потребностла по данýым тов8рным rрупшам,

доведенным оперативкым штабом Мшнистерýтва прOмышJIенности и
.1орrо*" Роосийjкой Федерации, в цýJUtх осущOствлýниrt их оперативной

поýтавки, пýрýрасшределения ýри выrвлсýии ýедоýтаточности,

28. ДеýартаЙенту обществеNных и внýшних связеЙ автоfiомногО

округа:
28.1 . Организовать gжепФдФльýое прведение прямых эфиров с

растиом Губернатора автономнсго округа, глав муницип&JIьных

образований автономного округа в официальных аккаунтах высшег0

должностного лица, органов местнOг0 самоуправлOния муниципаJIьных

образовахий alвтошомноro 0цруга в социапьных сетях, ь также на

тепекшrме (юIра> с цýJrью срганизации обратrтой связIt с rрах(данами по

теме (COVID-Ib.
28,2, Совместно с ýепартаментом здравOохракен}lя автоIlомного

округа, ýепартаМентоМ сOциzlJIьного раt}вития автономного окруrа,

пЩепартаментом образования автономногс оIФугg, регионаJIъным
отдопением Общероссийского общественного движения к}IАРОДныЙ
ФронТ (3Д россlдо> В автономном округе, Фондом <Центр

гражданских и социаJIьньrх инициатив Юrры>>, автономной

некоммеРческоЙ организациеЙ <<Гуманитарный ýобровольческий Корпус>>,

всероссийскиlи общественным дви]кýни9м (волонтеры-медики>

организоватъ привлечение волонт€ров (добровольцёв) к rrрофилактиtlеским

мероприJIтиям и мерам по ок*lанию помощи {раждана&l, находящимся в
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зоне риСК&, У которыХ отOутстВуют респираторные симптомы (пожипые

грскдане в возрасте старше 65 лет, грФкдане, имеюшше хронические

заболевания, инВаJIиды, семьи, имеющие детей, в том числе мЕогодетные,

с одним родителем, а также семьи, попавшие в трудЕую жизненную

ситуациюi организовать их обуtение у| необходимое материаJIьно-

техническое обеспечение их деятельности,
28.3, Совместно с органамИ местногО самоуправлениЯ

муниципапьных образований автоно*но.о оIФуга обеспечить при

необходИмостИ предоставление транспортных средств дJи организации

деятельности доброволъцев (волонтеров), осуществляющих ок€вание

помощи гражданам в условия( режима повышенной готовности,

2s.4. Совместно с [епартапrептом здравоохранения автономного

округа, .Щ,епартаментом социаJIьного рtr}вития автономного округа,

,щепартаментом экономического развития автономного округа,

щепартаментом образован ия и моподежной политики автономного округа,

,щепартаментом фiзической культуры и спорта автономного округа,

ЩепартаМентоМ труда и занятоСти населения автономного округа, Службой

по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа,

управлением Федершiной службы по надзору защиты прав потребителей

и благополучия населениrI по автономному окруц, Главным управпением

мчс России по автономному окруц, органами местного самоуправления

муниципаJIьных образований автономного округа обеспечить работу

единой (сорячей линии)) по вопросам предупреждения завоза и

распространения коронавирусной инфекции на территории автономного

b*pyru, в воо зоt ов вв (да.rrее - горячая пиния), определив в качестве

операторов горячеЙ линии своих сотрудников, а также работников

подведомственных учреждений.
29. Щепартаменту информационных технологиЙ и цифрового

раi}вития автономного оIФуга круглосуточЕо обеспечивgгь программно_

техническую поддержку горячей пинии,

30. Щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного

округа, органам местного саJ\,IОУПравления муниципаJIьных образований

автономного округа во взаимодействии с юридическими лицtlми,

индивидУаJIьнымИ предприНиматеJUIми, осуществляющими реryлярные

пассФкирские перевозки автомобилъным транспортом в автономном

округе в межмуниципаJIьном и муниципаJIьном сообщении по

нереryлируемым тарифам, обеспечить внесение изменений в действующее

расписаниеДВиЖениятранспортныхсредстВс)Цетомизменения
пассажиропотока на маршруте, без приостановления выполнения

пассa)кирских перевозок по маршруту.
31.,Щепартаменту гражданской

округа совместно 0 органами меотного

образованиЙ автономного округа:

защиты населения автономного
0амоуправления муниципшIьных



l8

3l ,1. Во взаимодейотвии с Гпавным управпением IvItIC РОССИИ ПО

автономному окруry привлечь для дезинфекции улично-дорожной сети и

объектов общественного назначения технику дорожно-экспJryатационньж
предприятий, предприятий жилищно-коммун€шьного комплекса

автономного округа, подразделений противопожарной сrryжбы Гпавного

управления trдlс России по автономному окруц, ку <щентроспас-

Югорип, специаJIьIryю технищу аэропортов.
312. ВО взаимодейотвии с ,Щепартаментом здравоохранения

автономного округа, ,щепартаментом информачионных технологий и

цифровогО раI}витиЯ автономного округа, кУ <Центр медицины

каЙтроф>, Управлением МинистерсJва внутренних дел Российской

Федерации по автономному окрУЦ, Управлением Федерагlьной сrryжбы

войсК ЕационаJIьной гвардии Российской Федерации по автономному

округУ обеспечиватЬ деятельНостЬ следующих межмуниципЕlJIьньж

контрольно-прошускных пунктов для проверки соблюдения Мор,

направпенньD( на защиту населения и территории автономного округа в

период эпидемиоломческого неблагопоJгr{иrI, связанного с

распространением covlD-l9, без ограничения движения транспортньtх

средств:
на 571 км автомобильноЙ дороги ((Тюмень-ХантььМансийсю)

(Нефтеюганский район);
на 437 *1л а""о*обильноЙ дороги регионаJIьного значения (Юtра>, на

участке <<Югорск-Таежный> (Советский район);
на 50 кМ автомобИJIьноЙ дороги <<Нижневартовск-Стрежевой>>

(Нижневартовский район);
на 27 км автомобильной

район);
на 175 км автомобильной

раЙон).' 
32. ОрганаМ местного самоуправления муниципаJIьных образований

автономного оIФуга: Нефтеюганский район, Советский район,
НижневартовскиЙ район, Ханты-МансийскИй райоН и СургУгский рйон -
предусмотреть расходы для обеспечения транспортом и питанием

штатного соотава ведомстВ, укЕtзzlнных В подпункте 31,2 гryнкта 31

настоящего постаIIовпеншя, а также определить ответственное

должностное лицо из числа заместителей их глав дJIя организации

функционирования контрольно-пропускньж пунктов.
33. Службе жилищного и строительного н4дзора автономного оIФуга

осущестВлять в подвеДомственном автономном уIреждении автономнок)
округа <<управление государственной экспертизы проектной доtсументации
и ценообразования в строительстве) решIизацию деятельности в

дистанционной форме.
34. Исполнительным органам государственной власти автономного

округа и органам местного самоуправления муниципаJIьцых образоваllий

дороги <<Иртыш>> (ХантьгМансийский

дороги <Сурryт-Ноябрьср (Сурryтский
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автOнOмного округа, осущеOтвпяющим государственный контроль (напзор)

и п{униципаJIьный контропь, приостановить до 1 июня 2020 года

ншначение проверок и иных *o11"pon,"",* меропри ятиЙ, проведение

назначенных И запланированных проверок, в отношении которых

применяЮтся полОжениЯ Федершrьного закона от 26 декабря 2008 года

Ng 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуЕlпьных

предпринимателей при осуществпении государственного контроJIя

(напзора)имУниципшIъногоконтроJIя>'заисклюЧениемпроведени'I
ВнепланоВьгхпроВерок'осноВаниемдJIякоторыхяВJIяется:ti::Т:ý
вреда жизни, здоровью граждан, возЕикновение чрезвычайных ситуации

природногоитехногенногохараКгера'проверок'резУлътатомкоторьrх
явJUIетоя выдач; разрешениЙ, лицензий, аттестатов аккредитоЦИИ, иЕых

докуIuентов, имеющих разрешительнъrх характер,

35. Исполнительным органам государственной власти автономного

округа приостановить рабоry совещательных, коллегиаJIьных органов IIри

губернаторе автономного округа, Правитепъстве автономного округа,

органil( гооударственной власти автономного округа, за искпючением:

региопалъного оперативного штаба по предупреждеЕию завоза и

распространения коронавирусной инфекции В автономном округе, его

рабочих групп, подрil}делениЙ;
комиссиипопредУпреЖцениюИпикВидациичреЗВычаЙных

ситуаций и обеспечеЕию пЪжарной, безопасности при Правительстве

автономного округа;
иныхсоВещатепьныхИколлегиаJIьНыхоргЕtноВ'созданныхИ

функционирующих В целях обеспечения безопасности цраждан,

предупреждения и ликвидации чрезвыЕIайных ситуаций,
- 

зъ. Региональному оперативпоч штабу по предупреждению завоза

и распространения коронавирусной инфекции в автономном округе:

зб.1. ОсуществJuIть ежедневное информирование населения

автоЕомного оl9уга об эпидемиологической ситуации в автономном

округе, связанной с рас,,ространением coVID-lg,
з6.2. обеспеЧитъ взаИмодейстВце С волонтеРами (добРОВОЛЬЦа;чIИ),

Ханты-Мансийским регионаJIьным отделением Всероссийской

политической партии оЁд""ч" Россия> при реаJIизации_мероприJIтий по

предупреждению завоза и распространения covlD_lg в автономном

округе.
37. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел

Российской Федерации по автономному окруry продлить срок

миграционного }чета по месту пребывания иностранных ,plyai:r:
действия рff}решительных документов для осуществления трудовои

деятельНостИ беЗ выезда за предепы Российской Федерации,

до завершения периода эпидемиопогического неблагопол)лия, связанного

с распросТрчr.r".* CovID-19, В соответствии с директивными

у**ч"й*" i4""rc1epcTBa внутреннш( дел РоссийскоЙ Федерации,
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38. РекомеIцовать Управпонию Федеральной слухбы войск

нациоIIаJIьной гвардии Российской Федерации по авТонОМНСМУ ОКРУry,

Управлению Министерства внутренжD( деп Российской Федерации по

автономномУ окруry обеспечитЬ проведение компJIекса мерошриятиЙ

оперативно-профилактическсго хар&ктера, нашравленных Еа

ýредоýРащение возможных посягательств на жизIIь u здоровье

работников Акционернсго общества <<Почта Россию> при исполнении ими

служебных обязанностей в период режима повышенной готовнOOти в

автонOмýом округе.
39. За невшполнеýие или недоброоовестное выпOлýение требований

настоящего постановления, IIовлекшиý сOздаЦио условуlй п предпосылок к

возникновению чрезвычайýых ситуоц}Iйl непришятие мер по защите жизни

И сохраýgнию здорOвья людей и другиё ýротивоIIравные действия

дOJпкностныЕ лица и грФкдане Российской Федерации несут

дисципJIинарную, &дминнстративную, гражданско-правовую и угоJIовную

правOвую ответствеýшостъ в соотвgтýтвшв с законодательством Российской

Федерации.
40. ПризкатЬ утраrившим сиJry постановление Губорнатора

автономноrо округа от 5 апрýп,t z}za rода Лg 28 ко мёрах шо

предотвРащgнию завоза ч респростраýýнЕrI новой коронавируспой

инфекции, вызванной cOvID-2019, в Ханты-Мансийском автOномном

округе - Юrре>
41. Рiшеrrия исполнительных оргfiIов государýтвенноЙ вJIастИ

автономного округа, оргаЕоý мýстноrС са}yrоуýравJIýнИЯ IvrУНиципшIьных

ооразованки автОкомýого оцруга, руководителей орrанизаций не3ависимо

от 0рганизационно-ýравовой форп,rы и формы собственности,

некоммерческих организаций, , иýдшвLIryаlrьных fiредцриýимателей,

при11ятые во испоЛнениё постаноВпенЕЕ Губернатора автономного 0круга,

укtr}анного В ýуýкте 40 настоfiщего постановлониrt, продоJIжаот

действовать в чаýтн, Ёе противоречащей настоящему постаýоыIению.
42, Настоящýс шостанOвлýние вступает в силу со дня ег0 подfiисания.

Губернатор
ханты-мансийского
автономного округа * Югры Н.В.Комарова
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Приложение 1

к постановлению Губернатора
ханты-мансийского

автономного оIФуга - Югры
от 9 апреля2020 года }lb 29

перечень орган изаций, деятел ьность кото рых не приоста навливается

в соответствиИ с Указом IIрезпдешта Российской Федерации

от 2 апреля 2020 года л} 239 <<О мерах по обеспечению санптарно,

эпидемшологшческого благополучия населения на террштории

Российской Федерациш в связи с распространением новой
коронавирусшой инфекuии (COYID-l9))

системообразующие организации Ханты-мансийского автопомного

округа - ЮгрЫ (да.пее - автономный оl9уг), утвержденные распоряжением
ПравитеЛьства автономНого окрУга от 3 l марта 2020 года Nэ 153-рп;

организации, иIцивидуаJIьные предприниматели, обеспечивающие

бесперiбойнуЮ работу системообразующих организаЦий, предприятий

непрерывного цикпа работы, осуществляющие ремонт и монтаж

оборудования, проведение работ по обеспечению производственных

процессов, поставку комплектующих и материаJIов;

организаЦИИl индивидуаJIьные предприниматели,

ремонт и монтаж колесной техники и оборудования;
организации, индивидуальные предприниматели,

продажу автозапчастей в дистанционной форме,
гражданами торговых заJIов;

организаЦИИ,индиВиДУаJIьныепреДпринимаТели'ВедУщие
деятельность по производству, контрактованию, поставкам, реaшизации
средств индивидуальной и коллективной защиты населения;

организации, обеспечивающие поддержание функционирования
коммунапьньD( и иньrХ инженерных систем, в том числе организации в

сфере обращения с твердыми коммунаJIьными отходами, осуществляющие

деятепьность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, зФ(оронению твердых коммунаJIьных отходов;

организации сферы рассчетно-кассового обслуживания населения;

организации сельскохозяйственной оц)асли, осуществляющие
производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также

задеЙствованные в весенне-полевых работшl;
нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, предприятия

по переработке газового конденсата, а также предпрпятия, оказывЕlIощие

услуги в сфере добычи полезных ископаемых;
организации гостиничного бизнсса, фощ которых используется под

ршмещение сил реагирования по борьбе с распространением новой

*ороrа""русной инфекuии, вызванной COVID-l9 (даrrее - COVID-l9);

осуществпяющие

осуществляющие
без посещения
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напрерывно
жизнеобеспечения;

дейýтвующие организации организации

I},IеДИЦИНýКИе И аПТеЧýЫе ОРГаýИЗаЦИИ;

организации, иýдивIцуаJIьныё предприниматели, осущ8отвляющие

деятельность по розничной торгOвлQ продоволъствЕнньlми товарами и
непродовольственными тOварами первой необходимOсти;

оргаЕизации оптовой торговли для спабжения органжаций торговли
и общественнок, питания из данного перечня;

организацииl выýолняющие ýеотложные работы в условиях

чрезвычайной ситуации и при уrрозе расrtрострtжения опвсного
заболеваýия, угрожающепо жнзни, здоровью;

организацни, обеспечивающие выпуск продукции медицинского
нfr}начения и комIшектующие для нее;

организации, обесп€чивающиg ýыпуск ýродукции для дезинфокции и
ее составляющих;

орrанизации, инднвидуаJIьные предприниматOли общественногО
питашиrI, осущёстýIяющие доставку без посещения помещений таких
организаций;

орrанизации, иIцивидуаJIьные прgдприýимат9ли розничнсЙ торговли
непродовольственньж тOварOв, реыIизующих и доставляющих ш(

дистанцисяным способом;
0рганизации, иIцивидуапьцые fiрOдпринимаrели, выполнrtющиg

ýоотложнше ремонтные реботы;
орrашизаци}tl индивIцуаJIьные предприниматели, изготавfiивающие

фото дJýI доцумеýтов;
кредитные организации;
организации, образующие инфраýlруктуру поддержки субъеIýов

маJIого и средкег0 предпринима,тельýтва автономног0 оIФуга, }/l{редителем
которых являётýя автономный округ;

оргаш{зации, осуществляющио монитOринг цеý и мониторинr
ситуации на рынке продовOпъственных и непродовольствеflных товаров, а
также мониторинг финансово-экономического состояниrI
системOобраз}цощих орrанизаций автояомног0 округа;

торгово-промычшешные паIIаты;
стрш(овые органжации для обеспечения обязателъног0

автострш(оваIIия, а также обязательýтв при наступлении страховых сJIучаев
по з€lкпюченным договорам стрФ(ованкrt;

нотариаJIьные конторы (нотариусы), оказывЕlIощие нотариаJIьные

успуги в качестве (дежурýых нотариапьных контор)>, НотариальнаrI п.шата
автономного оцруга;

адýокатские оргаýизации (4двокаты) для }rастия по уголовным,
гражданским и административным деJIам в судах, оргаflах власти }I

правоохранителъных органах;
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стрOительпые организации, заказчики, застройщики, организации

промышпенности строительньD( и конструкционных материаJIов,

проектные организации, а таюке организации, выполняющие ремонт'

реконструкцию и сlроительство дорог чl мостовых сооружений,

организации, выполняющие капитаJIьный ремонт объектов капитtlJIьного

строителъства, за искпючением многоквартирЕых домов;
организации лесного комплекса;
организации сельского хозяйства, а также обеспечивающие

семенами, минер€шьными Удобрениями, средствами защиты и прочими

ресурсами, необходимыми дJIя посевной кампании;

образовательные организации, иIцивидуаJIьные предприниматепи,

осуществJIяющие дистанционное обуrение;

детские сады, в которых функционируют мобильные (дежурные)

группы;
организаЦИИ, индивиДуаJIьные предприниматели, предоставляющие

успуги в дистанционной форме;
организации, индивидуаJIьные предприниматели, предоставляющие

услуги социаJIъного обслуживания населения;

организации, обеспечивающие производство и выпуск средств

маосовой информации, социаJIьной рекламы;
организации, обеспечивающие деятельность волонтеров,

привпеченньD( в период распросlранения CoVID-l 9;

ветеринарные кпиникИ дJIЯ окtrlаниЯ неотложных услуг и

организации, осуществляющие уход за животными без их ыIадельцев;

организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе

операторы связи д организации IТ-технологий, обеспечивающие

бесперебоЙнуrо работу телекоммуникационных систем и программного

оборудов анйя дJIя вошедших в перечень организациЙ;
организации, иIцивиду€шьные предприниматели, осуществляющие

грузоперевозки, логистические услуги, услуги доставки, курьерской

службы и погрузочно-рm}грузочные работы для оргапизаций, входящих в

настоящий перечень;
организации, индивиДуапъные предприниматели, осуществjIяющие

сервисное обслуживание, ремонт и поставку запчастей для организаций,
входящих в настоящий перечень;

парикмахерские саJIоны, сапоны красоты, косметические саЛОНЫ ПО

предварительной записи;
организации, индивиду€шьные предприниматели, осуществляющие

производство, поставку, продажу и дистрибуцию: товаров дJIя

пожаротушения; электрического оборудования, кабельноЙ ПРОДУКЦИИ;

средств связи, вкпючшt сотовые телефоны; очков, линз и их частей;

организации, индивидуаJIьныо прсдприниматели, осуще9твляющие
оказание следующих услуг: ритуальные услуги; услуги такси; услуги по
химической чистке, услуги прачечных, кпининговые услуги;
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организаIIии, осуществляющие охрашные услуги;
организаIIии, иýдивидуаJIьные предприяимжQли) осуществляющие

мойку автомобиJIей ч ок€ýýвающих сопутствующие услуги (чистку
саJIсýъ полировку и др,);

организации, и}цивидуаJIьýыg предпринимffrеди, осуществJIяющи0
шиномонтажн)до, авторемонтную деятвльность, ремонт бытовой техники,

ремонт средств связи, по предваритепьной записи;
Югорский фонд капитаJIьнсго рgмонта многоквартирных дOмов;
Автономная Еýкоммерческм оргаIIизация кЩентр по реаJIrcации

национальных проýктов инфраструктурноr0 рilзвития Юrры>.

týopHaTop
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Приложенuе 2

к постановлению Губернатора
хаяты-мансийского

автономного округа - Югры
от 9 апре хх2O2а rýда Ng 29

IIеречень обсерваторов,
создав8емых в ц€лях соблюдепия противоэIrrrдемичýскOго реllсииа
на террИториП Хпшты-МанспfiеКого flвтОномнOгО округа - Югры

л9 Муниципальное
обоазование

Алрео обсерватора Количвство
коек

l Берёзовскнй район пгr. Борёзово, ул. Астраханцева, д.96, rостиница
с<ПолЕгl>

24

пrr. Игрим, ул, Строителей, д. l, общехrrгис {

, Белоярский район Белоярский райоя п.Кпзым, ул. Новая,23, Участковая
больница

20

3 Кондинский район l0

4 Лангепас г. Лангепас. ул. Солнечная,21А Соцtлальный прцщl 25

5 Нихневартовск Нижноваровgкий райош 30 км от города, Санаторий
кНефтяник Самоryлораll

90

6 Нефтеюганский
паfiон

Шефтеюганский район,723 K*t автtдороrи федера.пьного
зн&чоýия Тюмень, гостиница <Хантыйская rорка})

50

,l Мегион г. Мегион ул. Губкина, 18, Хоствл (гостиница) ttАдриа> 100

8 Нягань г. Нягань, l0 микрорайон,5,06щежитие, БУ ПО ХМАО
<Нлганский технологичеgкий KoJuIeJmo)

l54

9 Пыть-Ях г. Пыть-Ях" 3-й микрорайоп, 64, гостиница <<Словения>l 36

l0 Радуяtный г. Радуttный, мкр Южный, ул,Ломоносова, 2An
гостиница кюжная>

l14

50

ll Совsтский район г. Совсrскнй, ул. Юноýrа,|2, гоотшlичный комшlекс
t<олимп>

40

|2 Сурrу, Сургугский раfiон, пгг Барсовоо ул. Олимппйакья,2l5,
гостнничный компltекс Споргивная база <<Олимпия>

l35

lз Сургуrскиfi район п. Барсово, ул. Южная Промышленна1 10, Гостиница
<Мост>

47

14 хаrrгы-мансийск г. Ха*rты-Мавgийсýп ул. Еповая,34, rостиниц+ АУ КСК
<Мчстангr>

49

l5 Югорск г. Югорск. Студенческм. 9, Госгиница <БрусникаD 12

16 Когмым г. Когшtым, ул. Ленинградск8я,49, Гостиниша <rСибнр1> 35

l7 Покачи г. Покачи ул. Таеlкная, 19, Гостиница <<Альянс> КСК
<<Нефтяник> мАУ СоК кЗвездный>

l5

18 Нtаспеварговский
пайон

l10

итого коýк ,i!":Y \р*\ l l2l

,;4lФ,
i;X ]

\

Р,%
о\л
l1,

lýl
ý)

*



Приложонне 3

к постановлению Губернатора
хантььмансийского

автономног0 оIФуга * Юryы
от 9 апреля2020 года Ng 29

IIеречень образоватýльных организпциfi , оýуществля ющшх очную

форrrrу обучониff ш рсrкшме llовышелlной готовноýти

Сургуrский район Филиал муниципаJIьного бюджетнOго образовательного

учре}кдеЕия <Нижнесортымская средняя

общеобразоват9лъная школа <Каюковская ýачальнаrI
школа>

Октябръскttй район Муничипаrrьýое казеýное общеобршоватýдьшое

рщежлеuис <Октябрьскtlя средIrяя общеобразовaтеJIьпшl
школа имсни Героя Советского Союза Николая

Васипьевича Архангельского)) (п, @
Муниципаrrьвоý казеýвое общеобразовательшое

учрежд9IIив кýольшеатлымская gредшя

общеобразовательная шк9лqл*--
Муниципашькое кшекнос общеобразоватýJIьýоo

уIреждsние кКаменная средfiяя общсобразоватеJIьна.{
шкоJlа} (r. Пшrьяново)

город Сургуr - КЬенное общеобразовате8ьное уrрO>менис Хаrrтш-

Мансийского автономного окруrа - IОгры <Специальная
учебно-воýпимýýJрцý шIкола Ns 2)

9TorJ

"i., -iir

iI,9l
|lýl

*
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Приложение 4

к постанOвлеýию Губернатора
хантьъмансийского

автоЕомЕоrо округа - Юrры
от 9 arrpe пя 2а20 года }{Ь 29

Грпждане моryт пOкидатъ мýýта проживания (пребывания) в случаях:

обрчще"и" за экстрвнной (неотложпой) медицинской помOщью,

иной прямой угрозы жкlни и здоровью;
следования к мёсту (от места) осуществлеýия дЁятеJIьýости, работы,

которая не приостановлена в сOотвgtствии с закоýодатепьством

РоссийсКой ФедеРацпй пХанты*Мансийского автоýомногс окруrа - Юrры
(далее - &втономный округ), передвижения по территории муниципапьньж

образований автономноrо округа, непосредств€нно связанного с

осуществлением указашной д9ятельýости, втсм числs с ока3анием

трансIIортýых усIryг и услуг дост8вки;
слýдOвани, в аптgчные орrанизации, к объектам ро3ничной торговпи,

реаJIизуюЩИtч{ продовсльстýеяные тсвары и (или) непродовольствбнные

товары шервой необходимости в соответствии ý перечнем, утвержденшым

раопорrDКениеМ Правительства Российской Фодерации от 27 марта

2а20 ,года I& 162-р, в ветеринаршые кпиники для поJlучollия н8отложных

услуг и организаЦИИr осуществлrIюцtrие уход за животными без их

вJIадельц9в, в сlрФ(ýвые организации, fiотФиаJIьные конторы,

оказываIощие нотариапьныý услуги в качествý (де)IryрньD( шотариаJIьных

контор)>, адвокатскиЕ 0рган изыI.ии;
следования к организациям, и}цивилrеJIьным предпринимателям,

0существпяющим шиномонтажную, авторýмонтýую деятýлýность, мойку

автомобилей и оказывающим сопутствующие успуги, ремOнт бытовой

техники, ремонт ýрýдств связиl вкJIючая ýотовые телефонып _ IIо

предварительной записи, неотлýжные ремOнтýые работы;
следоýшIия к мноrофункционgшьныý{ центра},r предостаВJIеНИЯ

государственных и муниципаJьных услуг и и)( структ,урным
пOдразделеýиям, расположýнным в автономном округ€, дJIЯ пОЛrIФНИЯ ПО

IIредварительной зашЕси государствснкых (муниципальных) УсJryг;
следоваýия в организацииl осуществляющие поддержку

предпринимателей, в цредитные организации;
следования к орга}Iизациrlм, индивидусlJIъным предпринимаТеЛЯМ,

изготавJIив€lющим фото дJuI документов ;

выryл& домашкrх животнъD( Еа расстоянии, не гIревышающем
100 метров от мест8 проживаýия (пребывания);

доставм твsрдьгr( коммунапьЕьж отхOдов до ближайшеrо места их
накоплеýиrI;
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окil}аниrl помощи близким родствýнникам старше 60 лет, а т8кЖе

страдающим хроническими заболеваýиrlми;
следоваIIия к организациям, индивидуаJIъным предпринимателям,

ОСУЩЕСТВJIЯЮЩИМ РИТУаJIЬНЫе УСJIУГИ;
спедоваýия к парикмахерским саJIоЕам, саJIонам красоты,

кOсметическим саJIонам п0 предварительной записи;
следования в детскиs с4ды, 8 которых ошФыты мобильные

(лежурные) rруппш;
следования к орrанизациям, индивидуаJIьным шредприниматепям,

ссуществляющим цродажу очков, линз и их частей;
следсвания к организациJIмl индивидуапъным предприни}rателям,

осуществляющим продажу средств связи, вкпючаrI сотовые теrефоны;
следова}rия к организациям сферы рассчетно-кассового

обс,rryживашия насолениrI;
следоваяия от места проживания (пребывания) к загородным жипым

строениям, дачным и садOвым $racTKaM (или в обратном направлонии);
окшаниrr помощи грarцданaм в качестtsе добровольца (волонтора),

имеющего договор а орrанизaтороL{ добровольческой (волонтерской)

деятельности.

ФберlrаГОР


