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О дополнительных мерах по снижению рискоs распрOстранения новой
КОРОНаВИРУСНой ИНфекции (COVID-201 9) в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре

В ооответстВии с ФедераЛьным законоМ от 21 декабРя 1994 года Flg 68-ФЗ кО защите
населениЯ и территориЙ 0] чре3вычаЙных ситуациЙ природнOг0 и тёхногеннОГО ХаРакТёРа},,
пунктом 9 части 1 статьи 93 ФедеральнOг0 закOна от 5 апреля 201З rода N9 44-Ф3 (о
контрактной системе в сфере закупOк тоýаров! рабо1 услуг для 0беспечения
государственньlх и муl{иципальных Hpt{цD, законами ХантьрМансийского автономного 0круга
* Югры от 19 ноября 2001 года Na 75-оs <О Губернаторе Ханты-Мансийского автономногЬ'
округа * Югры>, от 25 февраля 2003 года Na 1 4-оз <о нормативных правовых актах Хан-. ,

Мансийского автономиоrо округа * Югрыll, от 16 октября 2007 года Ns .lзg-оз кО защите
насёлениЯ и территориЙ ХантьрМансийского автономноrо округа * Юrры от чрезвычайнl
ситуаций мё)кмуниципального и регионального xapaKTepaD, постанOвлением Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры от 1В марта 202а гора Na 20 (Ь введени
рёжимý повьlшённой готOвнOсти в Ханты-МансийскOм аýтономнOм округе - Югре>, учитl
решение рабочей группьl ГосударственнOго совета Российской Федерации по
противодейстsию распространёния новой кOронавирусноЙ инфекции, вызванной coVlD
2019 (протокол заседания от 20 марта 2020 года N9 4-28-3/20),'решение оперативнOго ш
по предупрехцению 3аво3а и распространения новой коронавируснойl ин{:екции на
lерриториИ РоссийскоЙ Федерации под flредседатёльством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т,А.Голиковой (протокол ýаседания Ьт'2З марта i
rода N9 12), рекомендации Министерства труда и сOциальной защитьi РOссийýкой
Федерации от 18 марта 2020 года

Ne 19_0110lП-2382, письма Федеральной антимонопольной службы от 18 марта 2а2а гоа
Yy?1p,B_!l?a, МиниотерсТва финансов Российской ФедерациЙ от 19 марта Zbzo года tts,
06-06121324,

постановляю:

1 - Руководителям органов государственной власти Ханты-мансийского автономног0 0кр
югры (далее таюке * автономный округ), органов местного самOуправления муниципаль
образований а8тонOмног0 округа, руководителям гOсударственных и муниципальных
учреждений автономног0 округа:

1 .1 . Организовать с З0 марта 202а года на пёриод деЙствия режима повышенной готовнOсти
диЁтанциOнную форму профессиональной слуlкебной деятельности государстýенных
гра}к,данских и муниципальных служащих, лиц, занимающих должности, не отнеоеннь,е к
дOлжнOстям rOсударственной грахlданской и муниципальной службы, и осущебтвляющих
техническое обеспечение деятельности государственных органов и орrанов местног0
самоуправления, работников учреждений.

1.2. Утвердить правовыми актами представителя нанимателя (работодателя) в срокдо З0
марта 2020 года:

списки сотрудников, переводимых на дистанционную форму профессиональной служебной
деятельности;

порядок дистанционной формы работы, включая график, способы обмена информацией о
служебных заданиях и их выполнении.

].3. 3аключиТь дOполнительныё соглашения к служебным контрактам (трудовым договорам)с лицами, переведеннЫми на дистаНционную форму работы,

2. В целях пOвышения офсрективности обеспечения средствами индивидуально
коллективнOй защиты:

2-1. Определить Аппарат Губернатора автOнOмного 0круга единым государствен
заказчиком, 0существляющим в соотЕетствии с пунктом 9 части 1 статtи SЗ Оед
закOна от 5 апреля 2013 года Ns 44-Фз <О контрактной системе в сфере закупок
рабо1 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нущq) закупку товаров
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(работ, услуг) в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с
распространением новой коронавирусной инфекцией, выэванной COV|D_2019 (далее TaKlKe* covlD_2019), за исключением 3акупок, осуществляемь|х медицинскими организациями.

2.2. АппаратУ Губернатора автономногО округа осуществлятЬ закупкИ товароВ (работ, услуг) у
единственнOг0 пOс-гавщиКа (пOдрядчика, исполнителя) на основании потребноСти,
сформированной,Щепартаментом промышленнOсти автономнOг0 оlФуге в разрезе органов
государственной власти автономнOго округа (организаций), за счет бредств, вьlделенных
из резервного фонда Правительства автономного округа.

2.3. пЩепартаменту промышлённости автоиOмного округа;

в срокдО 28 марта 2020 года сформировать и направить в Аппарат Губернатора
автOномноrо 0круга перечень товаров (работ, услуг) с указанием их наименовзния,
количества и стOимOсти, подлежащих закупкё у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителЯ), в разрезе органоВ государствеНной властИ автономного округЬ 1оpганизаций);

в дальнейшем представлять ука3анную в абзаце втором настоящего подпуикта информацию
в Аппарат Губернатора автономного оtФуrа п0 мере необходимости с учетьм наличия
сOответствующей потребности.

2.4. ffепартаменту по упрзвлению госуд8рственным имуществом автономного округа
обеспечить наличие помещений (мест) для хранения приобретенных в соответствии с
настоящим пунктом товаров в целях последующеrо их распределения в разрезе 0рганOв
государственной власти автономнOго округа (организаци й).

2.5. Органам местноr0 самоуправления муниципальных образований автономного 0круга в
целях обеспечения средствами индивидуальноЙ и коллектйвной защиты осушеGтвить
закупку товаров (работ,_услуг).в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93'Федерального
3акона от 5 апреля 2013 года Ne 44-Ф3 кО контрактной системе в сфере закупок товаро1
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных Hy)lФD,

3, *Щепартаменту qдравOохранения автонOмног0 округа:

3"1. Щентрали3ованн0 органи3овать 3акупки товаров (рабоl, услуг) для подведOмственнt
медицинских органиýаций в сOотsетствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального зt
от 5 апреля 2013 года
N9 44,Ф3 кО контрактной системе в сфере закупок тоsаров, рабо1 услуrдля обеспеченл
государствеНных и муниципальных Hy)lФD.

3,2. Совместно с.Qепартамёнтом информационных технологий автономноr0 округа
орrанизовать техничёскую возможность дистанционного взаимодействия лиц, находящи
режиме самои3Oляции, со специалистами медицинских орrанизаций государственной
систёмы здравоOхранёния автономного округа, участвующих в оказании медицинской
помощи лицам, заболевшим COV|D-2019, и лицам иэ групп риска, установленныхподпунктом 7.1.1 пунктs 7 постановления Губернатора автономногti округа от 18 марта
2020 года Ne 20 кО введении режима повыщенноЙ готOвности в Ханты-йансийском
автономном 0круге * Югре>.

4. Службе контроля автономного округа принять участие в контрольных мерOприятиях,
проводимь,х Территориальным органом Росздравнадзора по Тйменской обпасти,
автономному округу И Ямало-ненецкому автономному округу в соответствии с пунктом l
протокола эаседания рабочей группы Государственного соьета Российской
Федерации по противодействию распространения новой корона*ируснБЙЙнРекции,
вызванной 2019-NСOV от 24 марта 2а20 гопаNq 4-28-7l20,

5. ,Qепартаменту финансов автOномнOго 0круга, ýепартаменту государственноrо заказа
frвтономного округа в срок д0 28 марта 2020 rада внести в Правительiтво автономног0
0круга предложения (внести и3менения в ведOмственные правовые акты), направленньlе на
реализацию Аппаратом Губер_натора автономного округа, .Щепартаментой'пдрппоохра"ен"оавтономног0 округа поручений, указанных в настоящем пOстанOвлении,

6, Исполнительньlм орrанам гOсударственной власти автономнOr0 округа, орrанам местнOго
самOуправления муниципальных образований автономного округа:

6.1 . ОрганизОвать приостаноýление деятельностИ подведомýтВеиных орrаниsаций в сфере
культуры, осуl1.1ествляющих развлекательную и досуговую деятельность; осуществляющих
спортивную и фиэкультурно,оадоровительйую деятёльность, а таý{е трениýовочного
процесса (оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг наiелению, в том
чиýле лицам, проходящим спортивную подготовку) на период апидемиOлогическоrо
неблагополучия, ý8язаннOго с распрЬстранением"боVrп,lzо j0,; й;; д; ЗЫ"" репя 2а2а
года.

6,2, Приостановить предоставление объsктов спорта, находящихся в rOсударственной илимуниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для проведения занятийв сфере физической культуры и спорта на периOд эпидемиолоrического неблагополучия,
связанногQ с распрOстраненивм cOVlD_2019, в срокд0 30 апреля 2а20 roaa.

6.3, Организовать до 1 июня 2а2а rода приостановление бронирования Mec1t пр:
размещения грах(цан в подведомственных пансионатах, домах отдыха, свнатор| (
органи3ацияХ (санаториях), санаторно-Oздоровительных детских лЬrер"i кру.r.,о
дсйствия и гостиницах 3а исключением лиц, находящихся в служебных команди.
служебных пOездках"
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утративlлими силу.
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, 7. ОРrанизациям, прýдоставляющим услуги по курФнию кальяна, приостановить оказание

таких услуг до 30 апреля 2020 года.

8, 0Рганизациям независимо от организационно-правоsой формы и формы собстsенности
приостанOвить:

8.1, ýеятельность развлекательных и досуговых завёдений
до 30 апреля 2020 года.

8,2, Тренировочный прOцесс (0казание спортивных и физкультурllо-оздOровительных услуг
наСелению, ý том числе лицам, лрохOдящим спортивную подrотовку) до З0 апреля 2020 rода,

8.3. Выезды орrанизOванных групп, направляемых на отдых, оадоровление, физкультурно_
спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного окруrа, в срокдо 30
апреля 2020 года,

8.4. ýеятельность в сфере общестsенного питания, за исключением обслуживания на 8ынOс
без посещения грахiqанами помещений орrанизаций общественнOго питания, доставки
эакааOв, а таюке орrанизаций питания, 0Gуществляющих 0рrаниаацию питания для
работников организаций, до 5 апреля 2020 года.

8.5, Работу объектOв розничной торговли, за исключением аптёчных учреждений, объектов
Ро3ниЧноЙ торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) исключительно
НеПРОДОВОЛЬСтВеННЫх товаров первоЙ необходимости 8 соответствии с перgчнем,
УСТанОвлеННым письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 22 марта 2020 года N9 ,t 9470-1 5, до 5 апреля 2020 года,

8.6. ýеятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том
ЧИСЛе НахОдяцИхся на территории тOрговых развлекательных центрOв, в срокдо ý апреля
2020 rода,

9. ПРиостано8ить пOсещение граж,цанами объектов (территорий) религиозных 0рганизаt
3а ИСКПЮЧенИем служитёлеЙ и персонала религиOзных организаций, до ý апрёля 2а2а rс

10. Рекомендовать rраltФанам 0rраничить поездки, в том чибле в целях туризма и отдых

''lJ^ Внести в прилOжение к пOстаноЕлению Губернатора Хёнты-Мансийскоrо автOнOмноп
окруrа * Югры от 18 марта 2а2а rаgа N9 20 (О введении режима повышённой rотOвностl
ханты-мансийском автономном округе - Югре> изменение, признав строки

МуниципальнOе автономное обраэовательное учреr(дение
кНяксимвольская средняя общеобраэовательная школа)

Муниципальное автономное образовательное учреждение

<Тегинская ýредняя общеобразовательная школа)

Муниципальное автономное образовательное учрех(дение

кПриполярная средняя общеобразовательная школаtl

Муниципальное автонOмное обраэовательное учрех.ление
<Светловская средняя общеобразоватёльная школа имени Qппонпяя
Бориса Александрови.lал

Муниципальное автономное образовательное учреждениý

<хулимсунтская средняя общеобразовательная шкOла с кадетскими и
мариинскими классами}

Муниципальное автонOмное образовательнOе учреждениЁ
<<Сосьвинская средняя общеобразовательная школа)

Муниципальное автономное образовательнOе учреждение
< Са ра н паульская средняя общеобразовател ьilая школа)

lt4униципальное автономное образоватёльное учре}кдение
<Ванзетурская средняя общеобразовательная шкOла>
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