
с дополиительных мерах по fiредотýрЁщени}о заtsоза и расfiространения рло*ойкOрOнавирусной инфекции, вызваннgй *сVlD- 1 9, в Ханты-{\lансийском
frBTCIHoMHOMl скруге * Югре

В с*ответствии с фед*ральными закснами qт 21д*кабря 1994 года N* 68-ФЗ кС} защитенасOленИя и террИториЙ от чре3вЫчайныХ *итуациЙ прирсднС,о й,*rrогеннсг0 х*рактýра,u,от Зfi мffрта 19S9 года Ns 52-Фý <о санитарrпJ"п*д*миOflогичФскOм благополучиинeсёлёнИя}}, указаМи Президента Российекай Федерации ат 2апр*лЁ 2а2а Йа Ns 2З9 (оi\{epax п* обеспечению с3нитарнO-эпидемиOлогическ*гЁ благ*получия il&селения нат*рритOрИи РоссийСкой ФедерациИ в связИ с распроСrр****rЪй но**й *ороr**Йруснойинф*кциИ {соVlý-19)>, от 28 апр*ля 2020 гсда },Jя'294'<0 продл*нии действия мёр пссS*сп*чениlý санИтарнс*эtlИдемиOfiоrич*сксго Sлагап*лучиfi насOления на тgрритсрииРоосийскОй Федерации 3 сýя3и с ра*прOстранёниепл н*sой кOрснавирусн*й инфакции
{соv!п-19)>l, постановлением Правительстý* Российской Федерации 0т З0 декабря 200згода N* 7S4 (С единой roсудерственнuй системе прёдупре}ltдёния и ликвипациичржýычffйных ситуациЙ)), постанOвлениями Главно:-о гOсудёрственнOг0 са}lитарнсго вр;}чаРо*сийской Федерации 0т 2 марта 2а2а rода Nе S <0 дополнительных мерах гl0 сниiк8ниt0
рисксý завс3а и распрOстранsния ноsой кOрснавирусной инф*кции {2019-п*оV)о, u, r*мsртё 2а20 года Ns 7 кOб обеспеч*нии режима изOляции Ё целях flредотвращения COVID-1Sp, *т З0 марта 2а2а года Nя 9 <0 дополнительных lи*рах по нgдOпущ8нию
распрOстранения cCIVlD-19>, законаriли Ханты-};!*нсийского автоНсмнOr0 0круга * lОгры от 1ýноябрЯ 2001 года Ng 75-оЗ кО ГуберНатOре Ханть;-NЛансийскпгО ffвтOнсмНOгс 0круга * Югры*,от 16 октября 2аа7 rода Nс J3ý-оз оО защите нас8лФния и т8рр итарийХанты-л/ансийскпrg
аýтономногс скруга - Югры 0т чр€3вычайных ситуаций межмуниципальнсг0 и региональнOг0хffрактёрё)}, постанОвлениямИ Гуý*рнатОра Ханты-П/ансийскоrо авrонсмнсг0 округff - Югрыот 9 апре пя 2О2а года Nя 29 к0 мерах по _предотвращению завOза и распрOстранения новс:йк*рOнfiвирусной инфекции, вы3ýанной *оVlD*l9, в Хаиты-[lансийскоtи автснfrIинсrи скруге *Юrре>, от 18 апреля 2а2а года Nc 34 кС дооuпп*rельнь!х плерах п0 предотЁращýнию завýза и
распрOстранения новпй кOронавирусной инф*кции, Ёtызванной СоV!Ь-l'g, u'Ханты-
fuЛансийскOtи aBTCIHCIl\lHOM 0круге *"Юrрео, от 30 ffпреля 2020 rода Ne 46 (0 дсгiолнитеflьныхмфраХ па предоТвращениЮ завOзff и рff*прOстранения новой кOронавирусной инфекции,вьlзв*ннOй cОvlD-lS, в Ханты-Мансийсксrи автсномнOм округё * Юrр*>, *т 5 мая 2а2О r*даNg 48 кО дополнительных плерах пс предOтвращ*нию за8Oза и распрOстр*нения нов*йкорснаfrиРусной инфекции, выэванной GоVlШ*lS, в Ханты*МанЬийском автOнсмном окруrФ -Юrр*>постансвлЁю:

1, С цельЮ предOтвРащения 3ав03€..И рЁспрсстранФния иовой кOрснавируснпй ииф*кции,вы3ваннСй COVID-'tg (далее * COVID-19), в Ханты-hlан*ийском Ь*rоrо**0м с|{руге * Югре
{далое * аýТОНОМный окрУr) продлить до З1 мая 2а2а гOд* вкл1,0чительно:

1.1, ýействие рOжиl\ла обязательнgй саr\лOизOляции граждан.
't,2, ýействие пOдtlункта 5.2 пункта_5, пунктов g,21,24 rtостанOвлениfi Губернатора
ё.втоt-ломного округа от 9 апреля 2020 года
Ng 29 к0 мтераХ п0 предOтвращениЮ.3авOза и распрOстранения новой кOрOнавируснойинфекциИ, вы3ванНой CoViD*lS, Н Ханты-hrjа*.rйоuu' автOнOмнOпл 0круг* * Югре>,
2, РекомендOвать испOлнительным органам государственноЙ власти евтOнOмнOг0 *круга,срганаМ мФстнOг0 саtисуправления fulуt{иципальных *брезований автонсплнflгg 0круrа, вsв*д8ниИ KOTOpbiX нахOдятся 0рганизации, ýсуществляющиФ дgятФльнссть п0 прсграпfiм&пdдOшкольнOг0, начального общего, основнOгс рбщеrо, срýднёго общего, допOлнительнсrо
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обрfi3ования, органи3ациям вOех форпfi ссý*твеннOсти, 0сущ*ствляющим sбразOвfiтёльl-лу}о
д*ятёльнссть в автOнOмнOм 0кругG:

2"'l, 3ав*РщитЬ учебныЙ год для 0ýучаюш"{ихся 1-4.классов до 18 мая 2а2а года, 5-11 кла*сgв* ссгласно графику органиаации 0бра30ýетельнсг0 прOцесса на 2Сlý-202С уч*dныЙ гOд сприlvlён*ниём элёктрOнных образовательных ресурOOв и дистанциOнных технолсrий
обучения-

2,2" В уýтанOвленныЙ периоД каникуляРнсг0 вреМени ссздать услOвиfr для участияобучающихся в проектной деятельносiи по 0снOБнымl образожательным предметам иг]риOритетным направлвниff м дOfi слнитsльнýгс образавания.

2,з, 0ýеспечить функционирOваниё дошкOльных образовательных срганиý ацийв штатнOhл
р*жимg с ксличествам групп, формируемых пс заявленияпл граждан, * обязат*льным
*оSлюд*ниёrи санитарных треýований, у*тановлФнных на перисд эгlидФмисr]Oгич*скOг0
неýлагопо лучия, свя3анного с распрOстранgнием *ОVlп-l s, 

'ý 
сOOтветстýии с

рекоftлендациями Фед*ральной службы п0 надзOру ts сфере эащиты fiрав fiотребителей ибЛаГОПОЛУЧИЯ ЧеЛОВеКа В ОТНOШеНии дOпуска к работе *оiруд"**о*, у*rп*ни*1л контрOля
утреilнФго фильтра при приеме детеЙ в дOшкOльilую оОразоЙаr*r,""у* 0рганизfrцию,
санит*рнОй оýрабоТки пOмёЩениЙ и ооблюдения масOчнаг0 рsжима п*рсOнал0l\л.

2,4, Пр*во выбора графика посёщёния дOшкольн*й образOвательной организёции 0ставитьза рOдитеfiямИ (закониыми представителflели) не*овершеннOлФтних {: ссхраtlени*м мсдели0платы за фактичOски 0казанные услуги дсшкольного оýразсвания.

З, Установить, чт0 с 12 мая 2а20 года В rrлногофункциснальнь,х центрsх fiредOставлёниЁ
гссударственных и муниципальных услуг, ff так}ке их территориальнс оsоспбленньlх
структурных псдразделениях OсущsствляOтся 0рганизация предсЁтавления гOсударствеиных
и муциципальньlх услуг пс прФдваритёльнсй записи с 0днOврOмФнным нахс}кданиgм вЁп*рациOннсм зале кOличества человек из расчета нg более джух на каждое (0кн0>) приема,

4, Устаноýить, чтс в пsриOд дейстния в автOнOмнOм 0круrg рёжиll/а сrбязательной
самOи3Oляции в дOпO"ilнёниg к случаяl\л, устffнOýленны[4 пOстановлёниями Гуýернатuра
автснOмнOг0 округа от 9 апреля2а2а rода N* 29 (О мёрах по предOтвращёнию завоза и
рýспространения новой коронавирусной инфекции, вызýанной СOV!D-lg, в Ханты*
МансийсКOм автонОМНоr\Л округе * Югреп {далее также * постансвление N* 29), от 1З апрtrлй2*2а года NО З0 (О введениИ ограничеl1ий весенн*й охсты иа террит арии Ханты-
&lаисийскOг0 автOноt\лнсгс скруга * Югрыв {далее * псстановлФilие N* ЗS), ат зв апреля 2а28rода Ne 34 <{о допOлнитOльньlх hлерах г,lо пр*дOтвращению завсза и расгlрOстранения навойкOрOнавиРусной инфекциИ, вьlзванНой COViD*lý, В Ханты-П,Лансийском автOнOмнсм 0кругs *Югре> (далее также * постановление N* 34), от 30 апреля 2а20 rода Ns 46 (0
дOпслl,{ительных мерах п0 предствращениlо завOза и распрсстранsния новойкOрснавиРуоноЙ инфекциИ, вы3ванНой СOVlD-19, в Ханты-Маr*Ъийскапл автсноплнсr\п округе *Юrре> iдалое * пGстановflенио Nя 4S), мOгут пакйд*r* l\леста житФльства {преSutвания):
4"l, Ш*лонтеры (добровольцы) при следOваНии 9 мая 2а2а гсда к е4емOриал ам илипамятникапл Великой Отечественной войны ý целью вOзлOжения цветов ст имени ветеранOввеликgй 0течеетвенной sойны.

4.2. Граждане:

д"r]я п**еЩаниЯ учре}йеНий, орrаниз*ций, индивидУальныХ предfiрини1лателеЙ, деятельнё*тьк*тсрых не г^lриOстановлена в соствЁтетвии с пунктаlrли 3, 5 uuсrо"щ*го пOстановления;

дfiя прOгУл{)к С детьми да 14 fiФт в гlёрисд с 08.С0 часов до 10.00 часOý, с 19.00 чассý дс21,Ofi чассв с обязательныпл соýлюдениём масочного режима, ýоциfiльной дистанции додругих гра}ldдаН не менее 1,5 метров, испOльзованием перчатOк.

https :i/admhmao. ruldokumenty/pravovye-akty-gubernatora/42536 
1 5/

2l4



12,05.2020 о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной Соv...
5. Установить, чт0 в дOпOлнениЁ к случаяful, установленным Rостансвленияfu!и Ns 2ý, з4,4ý,
при уелсВии саsлЮдениЯ ссциальНсЙ диOтаН ции до дРугих гра}{,йан не менее '1,5 метроп,
fi,/t8сСЧНСгс вежима и абработки рук кс}кнылли антис8птиками, испOльэOзания п8рчатOк, н*
гl риOста Hfi вливается деff тел ь нO*ть fi рга н и3а ци Й, и нд и* идуff л ьн ых п р8дпр и н и матýл*Й :

реёл изующих садово-огородн ические TeBapbl ;

осуществляющих розн ичную тсргOвлю рыболовны м]и принадлежнOsтями 
;

Oсуществлffющих прOизвсдствс плеýели и *е кOмfiлектуюrлих;

реализующих транýпсртные 0редства ;

0*ущ*ствляющих торгOвлю непрOдовOльстýённьlми товарами в псмещёниях площадhю н*более 500 кв. м при наличии .тдеJ]ьнOг* входа в них с улицьl.

6, РекомендоватЬ руксвOдиТеляful 0рганизаЦий неэависимо 0т 0рганиýацисннO-правовой
фсlрмы и формы собственнOсти:

6,1, обеспечить.на €ходý KCIHTpCIflb соSлюдения посeтитеfiями массчнOг0 рёжима, а такж*наличие месТ обработКи рук кожными антисgптиками лиSо наличиg дазинqицrрiющи"салф*ток, 0дноразсвых пsрчаток-

6,2, ОрrаНизоватЬ центраflИзованныЙ сбср на Ёь,хсдё использOвffнньlх 0дноразOвьlх масOк,п*рчаток, деэинфицирующих салфетск.

7, Рек*м*цдOватЬ рукOвсдитOлям аптýчньlх срганизаций вс*х форпл собственнsсти
об*спечить наличие в ежедневн0l\л ассOртименте м8дицинских масOк и r.IерчатOк,

8, ýепарТаментУ промышЛеннссти а8тOнсмнOг0 01{руга направить в срOк до 9 мая 2а2а гOде ваптечны* 0ргани3аЦии кOнтактные данные прOизвсдителей и псстевщиков средств
индивидуальной защиты.

9, СлужS* пс кOнтрол}fi И над3срУ в сфере здравооХранения автснOfuIногс скруга оSоспецить
ежедн8вный монитсринг наличия 3ащитных масск и 0днOразсвых пgрчатOк в аilтечньlх
срганизациях.

10, Внести Ё пOстансвление Губернатора автOнOlинёг0 0круга от 9 апре пя 2О2агода Nя 29 <<0
ftлерах пс прФдФтвращению завO3а и распрсстранФния новой кOрснавирусной инфекции,
ýы3ваннOй COV!D-"lg, в Ханты-hЛансиЙскOм автснOмнсм скруге - Юrре> изменOния, признавабзац второй, пOдпункт 16.f пункта 16 утратиýшими Gилу.

11, НастОfiщеС пOстанOвЛение вступает в си/lу с0 дня *гс псдпи с&ния, за иЁкfiючание*'
пункта 10, вступающего в силу с 12 мая 2а2а'rара,.
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