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06.05.2020 О дополнительных мерах по предотвращению завоэа и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СоV...

Ф frffПsЛНИТНЛЬНЬЖ rtllЕpAx п0 пFЕýOтврАlýннию зАвозА и рАсflрФстрАнЕния
НовOЙ корOнАвирусной ин*вкции, вызвАнной ýOчlý-19, в хднтьl.
мАнсиЙском Ав?ономном окруaЕ _ югрЕ
05.05.2020

* дополнительных мерах по предотвращёнию завOза и расхроOтранения но*ой
кOронаэИрусной инфекции, вызваннсй Covla-1 9, в Ханты-Мiансийском
автOномноl\л округе - Югре

В спответствии с федеральными закснапли от 21декабря 1994 года Ns 6&-ФЗ кО защит*
населёнИя и террИтСриЙ ст чрезвЫчайныХ ситуаций прирOднOг0 и тФхнýгФнисг0 х*рактерff},
ст 30 ппарта 1999 года Ns ý2-Ф3 <<С санитарно-эпидемиOлOгич8*ксм Sлагопплучии
н&сёления}, постановлени8м Правитепьствё Российской Федерации от ЗС декабря 200З г*да
Nп 794 кО единой rосударстаенной Gистеме предупреждения и ликгiидации чрезвычайных
tитуаций>>, постановлением Главиого государетвенног0 санитарного врача Российской
Федерации ат 2 марта 2а2О года Nя 5 кО дополнит*льных мерах п0 Gнижени}с рисксв зffв*за
и распрOстранения новой ксрснавирусной инф*кции {201S-пСсV}>, эаконами Ханты-
lVlансийсксr0 автснOмнсг0 скруrа * Юrры от 19 ноября 2аа1 rада Ns 75-оз <О Губернаторе
Х*н"rы-&Лансийскоrо автOномног0 0круга * Югры>, от ] б октября 2аа7 rода N* tЪg-Ьз nO
защите населёнИя и террИториЙ Ханты*МансийскогО автономНOго 0круга * Юrры
0т чре3вЫчайныХ сиryациЙ межмуни Ципальног0 и рOгионаг,ьнOг0 характера },
пOстансвлениями_Губ*рнатора Ханты-hЛа+"лсий*коrо автономнсг0 скруга *'Югры от 9 апреля
2020 года No 29 к0 мерах i,lo предOТвращению заýOза и раOпрOстранёния новой
корOнавиРусноЙ инфекциИ, вы3ванН*й *OVlD-lS, в Ханты-filансийском автOнOмнOм 0кругФ -}0грё>, от 30 апреля 2а2а года N* 46 (0 дспслчительных мёрах п0 предOтвращению завоза и
распространения новой короl-iавирусной инфекции, вызЕанной COVlb*19, в'Ханты*
fu]ансийскопл автOнOмнOм 0круге* Фгр*п п 0 ст аис вл я ю:

1 " С цельЮ предOтвРащёния завсза и распрсстранениfi новой корOнавирусной инфекции,
вьl3ваннOй CovlD-19, в Ханты-fuЛансиЙскOlи автOнORлнсм округе * Югре гражданам
испOль3овать средства индивидуальной защиты 0ргансв дыхания: мsдицинские маски
{одн*вазовые, hлнOгора3Oвые), респиратсры и иные их заменffiOщие т*кстильные изделия,обеспечивающие индивидуальную 3ащиту 0рганOý дыхания ч*ловека гlри нехOждении н0всФх видffх общесТвенногО транспоРта и таксИ, общестВенныХ мест&х, закрытых пOмещsниrqхобщественного пOльзования.

2, Вн*стИ в постанСв|ение ГубернатОра ХантЫ-МансийСксгс автоНOмнOгС округа * Югры от30 апреля 2020 года Np 46 (О дOпOлнительнь,х мерах по гlрёдотвращению завOза и
раýпространениЯ новой коронавирусной инфекции, вызванНой СOVlD*19, в Ханiы-Мансийском автонOi\лнOм округе * }Ьгрео ,*й*"*"rе, признав пункт 2 утратившипл силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу

Губернатор

ханты-дlансийского

автономног0 0круга * Югры

с ]2 мая 2а2а годё.
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