
Гlостановление Губернатора ХМДО - Югры от 30.04,202О N 46 "О дополНительных мерах пО предотвращению Завоза и распростРанения новоЙ коронавирусной инфекции,

вызванной CoVlD-1 9, в ХантьtsМансийском автономном округе - Югре"

ryБЕр нАтор хАнты_мАн си Йс ко го Автоном н ого округА - югр ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ог 30 апреля 2020 r. N 46

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЬD( МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАlЦЕНИЮ ЗАВОЗА
И РДСПРОСТРДНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЬВВАННОЙ

covlD-l9, в хАнтььмАнсиЙском Автономном округЕ - югрЕ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-Ф3 "О заlлите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 'l999 года N
52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указами Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COV|D-19)", от 2В апреля 2020 года N 294 "О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV|D-19)', постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе
предупре)1дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года N 5 "О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от,lВ марта2020 года N 7
"Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19', от 30 марта 2020 года N 9 "О
дополнительных мерах по недопущению распространения COV|D-l9', 3аконами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года N 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры", от 16 опября 2007 года N 135-оз "О заtците населения и территорий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера",
постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года N 29
"О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COV|D-,19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года N 34 "О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVlD-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COV|D-I9 (далее - COVID-I9), вХанты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ)
продлить до 1,1 мая 2020 года вкr,lючительно дейётвие:

1.,1, Режима обязательной самоизоляции гракдан.

1.2. Подпункr 5.2 пункта 5, пункгы 9,21,24 постановления Губернатора автономного округа от 9
апреля 2020 года N 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVlD-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Гращцанам рекомендовать соблюдать масочный режим (использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их
3аменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека)
ПРИ нахОх(дении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых
помещениях обtцественного пользования.

3. Установить, что в период действия в автономном округе режима обязательной самоизоляции в
дополНение к случаям, установленным постановлениями Губернатора автономного округа от 9 апреля 2020
ГОДа N 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
ВЫЗваннОй COV|D-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление N 29),
ОТ'13 аПРеЛя2020 года N 30 "О введении ограничений весенней охоты на территории Ханты_Мансийского
аВТОНОМного округа - Югры" (далее - постановление N 30), oT,l8 апреля 2020 года N 34 "О дополнительных
Мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление N 34), грах<,цане
моryт покидать места жительства (пребывания):

3.1. ПРи следовании к местам осуществления любительского рыболовства за пределами населенных
ПУНКТОВ С СОблюдением межличностной дистанции не менее 5 метров при рыболовстве.

3.2. Для посеlцения по предварительной записи органов власти и организаций:
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постановление Губернатора ХМДо - Юrры от 3О.04.2о2О N 46 "О дополнительных мерах по предотврацению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной COVlD-1 9, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

в целях осуществления регистрационных действий с транспортными средствами;

предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, связанные с совершением Сделок
грil(данско-п равового характера;

в целях получения водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на

право управления транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соответствующего экзамена;

в целях получения индивидуальными предпринимателями мер финансовоЙ пОддеРЖКИ.

з.з, Для посещения учрех(цений, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых не приостановлена в соответствии с пунктом б настоящего постановления.

4. Установить, что гра(дане вправе осуществлятБ с 05,00 часов до 08.00 часов, с 21.00 часов до 24,00

часов индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улиц9 без использования уличного
спортивного инвентаря общественного пользования, включая бег, велопробеги, скандинавскую ходьбу по

пешеходнЫм зонам, с соблюдеНием дистаНции дО другиХ физических лиц не менее 5 метров.

5. Исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного

самоуправления муниципальных образований автономного округа, в введении которых находятся

организации, осу|лествляюlлие образовательную деятельность, органи3ациям всех форм собственности,

осуществляющим образовательную деятельность в автономном округе:

5.'l. Организовать осуществление учебного процесса по реализации образовательных программ в

очной форме в учреждениях согласно приложению к настояшему постановлению.

5.2. С Зо апреля 2о20 года в целях оптимизации нагрузки на участников образовательного процесса

при организации образовательной деятельности руководствоваться рекомендациями по реализации
оЬразовательных программ начального обlлего, основного обlлего, среднего общего образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, установленных

ДЪпартаментом образования и молодежной политики автономного округа от 24 апреля 2020 года.

5.3. в период с б по 8 мая 2020 года организовать учебныЙ процесс с применением альтернативных

форм проведения уроков; минимизировать объем домашнего 3адания для обучающихся.

6. Установить, что в дополнение к случаям, установленным постановлениями N 29, 34, в соответствии

с Указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2О2О года N 239 "о мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РоссийскоЙ Федерации в связи с

распространением новой коронавирусноЙ инфекции (COV|D-19)", от 28 апреля 2020 года N 294 "о
irродьенйи действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

,Ьррrrорr, Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(covlD-l9)'' при условии соблюдения масочного режима и ношения перчаток не приостанавливается

деятельность:

муниципальных учрещqений, обеспечивающих в централизованном порядке функционирование
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и иных муниципальных

учрещдений в части неотложных функций (в том числе осущесгвляюц{их расчеты, платежи,

предоставляющих обязательную отчетность);

автономного учре1qцения автономного округа "L{eHTp военно-патриотического воспитания и подготовки

грая(Дан к военной службе";

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляюlлих заготовку, хранение, переработку

и реализацию лома черных металлов, цветных металлов;

организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих ортопедические товары, в том числе

ортопедическую обувь;

организаций, индивидуальных предпринимателей,
строительными материалами ;

осуществляюlлих розничную торговлю

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и3готовление и ремонт ключей;

организацИй, индивидУальныХ предприниМателей, осуществляюtцих ремонт обуви;

гостиниц, хостелов в целях размещения в них работников, прибываюlлих на вахту и осуществляюlлих

трудовую деятельность вахтовым методом, для их изоляции в соответствии с постановлением Губернатора

автономного округа от 2О апреля 2020 года N 36 "О дополнительных мерах по предотвращению
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постановление Губернатора ХМДО - Югры от ЗО,О4.2020 N 46 "О дополнительных мерах по предотврацению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной COVlD-1 9, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

распространениЯ новоЙ коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ covlD-,19, при осуществлении

организациями деятельности в Ханты-мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового
метода";

организаций, обеспечивающих временное размещение, в том числе гостиниц, иных объектов

расселения в целях размешения в них медицинских работников, участвующих в оказании
специализированноЙ медицинскоЙ помоtли в стационарных условиях лицам, у которых выявлен covlD-19,
при отсутствии возможности их круглосуточного пребывания в медицинских организациях.

7. Предоставлять в дополнение к случаям, установленным постановлением N 29, постановлениеМ N

30, постановлением N з4:

7,1. По предварительной эаписи в многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг и их струlсурных подразделениях, расположенных в автономном округе:

государственную услуry Фонда социального страхования Российской Федерации по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граяlдан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитаЦИИ
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные
услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям гра(цан из числа ветеранов протезов (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников);

государственную услугу Министерства внутренних дел Российской Федерации по проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (в части
выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и

ме)qцународн ых водител ьских удостоверен и й) ;

услуry по регистрации грilqцан в федеральной государствеНной информационной системе "Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструlсуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

7,2, В электронном виде государственную услугу "Предоставление копий технических паспортов,
оценочной и иной документации об объепах государственного технического учета и технической
инвентаризации", предоставляемую бюджетным учрещцением "L{ентр имущественных отношений".

7.3. По предварительной записи в помещениях органов государственной власти автономного округа,
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных
(муниципальных) учреж,4ений автономного округа государственных (муниципальных) услуг по выдаче
государственных жилиlлных сертификатов, предоставлению мер поддержки на строительство или
п риобретение жилых помещений отдельным категориям гра{цан.

8. !епартаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа совместно с
,Щепартаментом дорожного хозяйства и тренспорта автономного округа в срок до 5 мая 2020 года внести в
Правительство автономного округа предложения по изменению Положения о государственной
информационной системе самоконтроля передвижения грах(цан в период действия режима повышенной
готовности в автономном округе "l-{ифровое уведомление", утвержденного постановлением Правительства
автономного округа от 29 апреля 2020 года N 168-п, в части дополнения его процедурой регистрации в
указанноЙ системе транспортных средств, въезжаюlлих на территорию автономного округа из других
субъепов Росси йской Федерации.

9. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры от 9 апреля 2020 года N 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусноЙ инфекции, вызванной covlD-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
изменение, изложив заголовок в следующей редакции:

"ПеРечень организаций, деятельность которых не приостанавливается в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РоссиЙскоЙ Федерации в связи с
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постановление губернатора Хl\i]ДО - Югрь] от 30,04,2020 N 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новоЙ коронавирусной инфекции,
вызванноЙ coVlD-1 9, в Ханты-l\4ансиЙском автономном округе - Югре||

распространением новой коронавирусной инфекции (COV|D-19)', от 28 апреля 2020 года N 294 "О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(covlD-19),.

10, Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 'l8 апреля
2о2о года N 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новоЙ
коронавирусной инфекции, вызванной COV|D-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
изменение, изложив абзац первый пункга б в следующей редакции:

"6. Установить, что в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(covlD-19)-, от 28 апреля 2020 года N 294 "О продлении действия мер по обеспечению
санитарно_эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVlD-,19)" He приостанавливается деятельность:".

1,1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
ханты-мансийского

автономного округа - Югры
н.в.комАровА

Приложение
к постановлен ию Губернатора

ханты-мансийского
автономного округа - Югры

от 30 апреля 2020 года N 46

пЕрЕчЕнь
учрЕждЕний, в KoTopblx оБрдзовдтЕльный процЕсс по рЕдлиздции

оБрдзовдтЕльньD( прогрдмм осуlцЕствляЕтся в очнои (юрмЕ

Белоярский район мун и ципал ьное автоном ное общеобразовательное учре>tцение
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа с. Казым"

мун и ципал ьное автономное общеобразовательное уч реждение
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма"

муниципальное автономное общеобразовател ьное уч рещдение
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа п.

Верхнеказымский"

мун и ципал ьное автономное общеобразовательное уч реждение
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка"

муниципальное автономное общеобразовательное учрещдение
Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа п. Сорум"

Березовский
район

мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовательное уч рея(дение
"Приполярная Средняя обшеобразовательная школа"

муни ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьное уч режден ие
"Саран паул ьская Средняя общеобразовател ьная школа"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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вьrзваннoйCoVlD.1d'вХантьгМанcийcкoМавтoнoМнoмoкpyгe.Югpe'.

''светловская Средняя общеобразовательная школа имени

Соленова Б,А".

муни ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьное уч ре}(цен ие' "ёосьвинская Средняя общеобразовательная школа"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежение
''хулимсунткая Средняя общеобразовательная школа с кадетскими и

мариинскими кпассами"

муни ципал ьное автоном ное общеобразовательное учрежlцение

"Няксимвольская средняя общеобразовательная школа"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрехqqение- 
"Ванзетурская средняя обч-lеобразовательная школа"

муни ципал ьное автономное общеобразовательное уч рещцение
''Тегинская средняя обLцеобразовательная школа" с пришкольным

интернатом

шайтанская начальная школа с группой детского сада (cTpylcypнoe
подразделен ие муни ципального автономного общеобразовател ьного

учрея(4ения''Березовская начальная общеобразовательная школа")

Щекурьинская начальная школа с группой детского сада (филиал
муни ци пал ьного бюджетного общеобразовательного уч рея1ден ия

"Саранпаульская средняя общеобразовательная школа")

Кимкьясуйская начальная школа с группой детского сада (филиал
муниципального бюджетного общеобразовательного учре}<'qения

"Саранпаульская средняя общеобразовательная школа")

Ломбовожская начальная школа с группой детского сада (филиал
муниципального бюджетного общеобразовательного учре}цения

"Сосьвинская средняя общеобразовательная школа")

Кондинский район муниципальное казенное общеобразовательное учрех(цение Длтайская
средняя общеобразовательная школа

муниципальное казенное общеобразовательное учрещцение
Болчаровская средняя общеобразовательная школа

муни ципал ьное казен ное общеобразовател ьное учреждение Шуryрская
средняя общеобразовательная школа

муници пал ьное казенное общеобразовател ьное учрех<.ден ие Юмаси нская
средняя общеобразовательная школа

мун иципал ьное казенное общеобразовател ьное учрещдение Конди нская
средняя общеобразовател ьная школа

Оtсябрьский
район

муниципальное казенное образовательное учреrt<,цение "Малоатлымская
средняя общеобразовательная школа", п. 3аречный

муниципальное казенное образовател ьное учре}qдение
"Большелеушинская средняя общеобразовательная школа", п.

Горнореченск
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Сурryтский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(qение
"Высокомысовская средняя общеобразовательная цкола имени Героя

Советского Союза Ивана Васильевича Королькова"

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учрещqения
"Солнечная средняя общеобразовательная школа N 1" "Сытоминская

средняя школа"

фил иал муни ципального бюджетного общеобразовательного учреlцдения
"Солнечная средняя общеобразовательная школа N 1" "Локосовская

средняя школа - детский сад им. 3.Т. Скутина"

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учрещцения
"Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа"

"Тром-Аганская начальная школа-детский сад"

му н и ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьная уч рех{де н ие "угутская
средняя общеобразовательная школа" (без функционирования

струlсгурного подразделения интернат)

муниципальное бюджетное образовательное учрещдение "русскинская
средняя общеобразовательная школа" (без функционирования

струlсгурного подразделения интернат)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(дение
"Ляминская средняя общеобразовательная школа" (без

функционирования структурного подразделения интернат)

Ханты-
мансийский

район

муни ци пал ьное казенное общеобразовательное уч рещцение
Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа д.

Согом"

Нефтеюганский
район

Нефтеюганское районное муни ци пал ьное общеобразовательное
бюджетное учре}1дение "Лемпинская средняя обшеобразовательная

школа"

Нефтеюганское район ное муни ци пальное общеобразовательное
бюджетное учрещдение "Каркатеевская средняя общеобразовательная

школа"

Нефтеюганское районное муниципальное обшlеобразовательное
бюджетное учрещqение "Чеускинская средняя общеобразовательная

школа"

Нефтеюганское район ное муни ци пальное общеобразовательное
бюджетное учре)1дение "Обь-Юганская средняя общеобразовательная

школа"

Нефтеюганское районное муни ципал ьное общеобразовательное
бюджетное уч рех(цен и е "Усть-Юганская средняя общеобразовател ьная

школа"

Нефтеюганское район ное муни ци пальное общеобразовательное
бюджетное учреждение "Сентябрьская средняя общеобразовательная

lлкола"

Нефтеюганское районное мун ици пал ьное общеобразовательное
бюджетное учре)1дение "Куть-Яхская средняя общеобразовательная

школа"
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