
ГУБЕРНАТОР

IIОСТДНОВЛЕНИЕ

()tll l4 иlоня 202l года

г. Хаrlты-N4ансltйск

О мерах по лредотвращениIо завоза и

распространения новой коро}Iавирусной
инфекции| вызванной COVID-1 9,
в Хагtты*Мансийскоtul автономном округе -- Югре

В соОтвеТствии с федеральными законами от 21 лекабря 1994 года
м 68-ФЗ ко защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаuий
прLtрOдн()го и техноген}Iого характера)), от 30 марта 1999 года Jф 52-ФЗ
ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Указом
llрезидеrtта РоссийскоЙ Федерации от 1 1 мая 202о года Jф 316
коб опреllелении порядка продлеi-tия дейtствия мер по обеспеченлtlо
саFII,Il,арНо-эпидеМиологического благололучия нассления в субъек.гах
РоссийсКой федеРациИ в свrIзИ с распрОстраненИем новой коронавирусной
ин4lекции (соиD-19)u, закOнами Ханты-Мансийского автонOмного
округа IОгры от 19 ноября 200l года М 75-оз(О Губернаторе Ханты-Маtлсийокого автономного округа Югры>,
0,Г lб октябрЯ 2007 гOда.i\{ý 135-оЗ кО защИте насеЛениЯ и территорий
Хантьl-Магrсийского авто}Iомного округа IОгры от чрезвычайных
си,гуаций ý,lеяtмуниципального И регионального характера}, учитыtsая
согласованr,rе УправJIения Федеральнолi службы по надзору в сфере защиты
прав по,гребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному оltрУгу -Югре от 13 июня 202t гOда, п о с т а }I о в л я to;

l. Грах<ланам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим
хрониLIескrlе заболевания, снихсенный иммунитет, за исключением
1,рудоусТроенr{ыХ Lt (или) прошедш]их вакцинациЮ о-г новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID_l9 (далее COVID-19),
соблtода,гь режим обязательной самоизол яции и не покидать место
)(и,гельства (пребывания), за искл}очениеМ случаев, указанных в
гlриложе}-Iии к настоящему постановлениIо.
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?. РуководитеJIям органов гOсударственной власти Ханты-
N4ансийского автономного округа IОгры, органов местнOго
самоуправJlения муниципальньlх образоваt.tий Ханты-Мансийоiсого
автоноIvlного округа * IОгры, подведомственных им у.rреждений:

2.|, Перевести рабоr,аюrцих у них граждан в возрасте 65 лет и

старше, граждан, имеющих хронические заболеваtIия, снижеtlный
и мI\4унитет, на листанционнуIо работу,

2.2. Прпнятlr правовые акты, регламентирующие допуск на работу
сотрудников, приступающих к исполнению обязанriостей по прибытию из
оl,пускоiз IlоQле Za июня 2аЖ года в Ханты-Маноийский автономный
округ * IОгру из других регионов Российской Федераrrии, при соблюдении
одного из следующих условий:

наJIиLIие результата тecTa на ПЦР-исследование, в том числе
)кспресс-i\4етодOм, подтверждаIOщего отсутствие COVID-l9. fiaTa забора
материала не дOлжна превышать 3 дней со дня прибытия в Ханты-
N4аtlсийсttий авто}lомный округ * Юrру;

нал}.tчие а}iтител класса G (Igý) к COVID-19. Срок действия такогО

результа,га исследOваIIия ссставляет 30 дней со дня сдаt{и биоматериаЛа

для проведения исследования;
гlрохO)i(дение вакцинаr\I.1и 0т COVID- 1 9.

2.3, l{e направлять ý слухtебные кOмандировки сотрудникоl] ДО

прохожления полного курса вакцинации от COVID-l9, за искЛюЧеНиOМ

сотрудникоl], иь,еюt;.lих ант!lтела класса G (IgG) к СОИD-19.
3. Родителям (закон}lым flредставителям) детей в возрасте до 14 лот

lje лопускать 1,1x нахо>t(дение без свOего сOпровождения В ТОРГОВЫХ,
,горгово-])азl]лекатёльных центрах, инLIх помещениях, в которых

}]еализуIотсrя услуги в сфере торгOвJI}I, и организациях обЩесТВеННOГО

гIита}Iия.

4. Ус,гановитIl с 16 июня2а2l года:

4.|, Запрет на проведе}Iие в Ханты-МансиЙском автоноМНОМ

округе * }Огре Maccoвbix мероприятий регионыIьнOг0 и ý,lуниципальнOго

характера с числOм участников более 20 человек (вк.пючая оргаНизаторов).
4.2, Гlредоставление государственI{ых услуг по госУдарственноЙ

регL{страции закл *очеиия брака, проводимой в торжественной обстановке с

участием гостей (приглашенных), на 0ткрыТоI\,I ВOзлухе, либо в помещении

0ргана запл{си актов гражда}lского состояния при условии одновременног0

нахождени}I в помещении не более 8 человек, включая сOтрудника органа

заllиси актоlз грах{данского состояния, фотографа.
4,3. ОсущестяJlенИе деятеЛьности лагерей с дневFIым пребыванием

де,гей, ;,lагерей труда и отдыха с дI{евным пребыванием детей с

LlсгIользоваI,lldем дие"l,анциоi{ных технологий при введении в I{их

ограничительных мерOприяr,ий (карантина).
5. Qрr,аНизациrtМ незаi}исимо от организациOнно-правовой формы и

форм собственности:
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5.1. Рекомендовать принять меры, предусмотренные пунк.гом 2
настоящего постановления, а также предоставлять работникам,
гIроходяЩим вакцИнациЮ от COVID_19, допоJIнителъный Денъ отдыха с
сохранением заработной платы В день прохождения вакцинации от
COVID-l9 и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный
день отпуска,

5.2' l]вестИ запреТ использОваниЯ l,,ра}кданамИ аттракционов,
принадлежащих указанI{ым организац}lям.

6, РеrсомендоIзать профессиональнь]м образовательным
орг;}liизациям, образова,Iельным срганизациям высшего образования вне
зависимости от tilормы собственности и ведомственной принадлежнос,ги
организовать:

6,l. ПровФдение промежуточной аlтестации студентов (сессия), не
требующей демонстрации практичеýких навыков, с использованием
д},l ста}Iцион ных технологлtй.

6,2. Г[роведение итоговой ат"гестации студентов в очной форме с
соблlодеt-IиеМ соцрtальноЙ д}.tстанции не менее 1,5 м, в соответствии с
рекомеltДациями, установJIенными Федеральной слухсбой по надзору в
crpepe заIцrIты прав потребит,елей и благополучия человека.

1. fiегlартаменту соцI{альногс разI]ития Ханты-Маrlсийского

11равиr,ельств0 Ханты-Мансийского автономнOго округа Югры
JlредложениЯ по ПРедоставлениJо гражданаМ пожилого возраста и
иItвалидам, признанныМ ну)кдаюlЦиIvIися в социальном обслуживании в
IIоJIустациогIарноЙ форме в условиях дневI{ого пребывания, прошедших
ВаI(Ц},tНаЦИЮ О'Г НОВОЙ КОрOНавирусноЙ инфекци}I, вызванной COVID_19,
одt{огО курса социальноЙ реабилитациИ срокOм 21 день бесшлатнсl,
Ilезависимо оТ веJIичины среднедушевOго дохода шолучателя социальной
услуги.

9, Настояiцее лостановление всl,упает в силу со дня его подписания,

по предотвращению завоза и распроатранения
в части, Н€ прOтиворечашlей настоящему

8. ПравОвые актЫ Ханты-МансийскOго ав"гонОмнOго округа * Югры,
усl,анавливаIощие меры
COVID- l9, действуtот
гt oc,l,a t{() I]JI е i.I i.l Io.

Губерiлатор
ханты-мансийского
ав,гономrIого округа - Югры Н.В.Комарова

-49лч;



Приложение
к постановлению Губернатора

ханты-мансийского
автономного округа - Югры

от 14 июня 202| года Jф 83

Грахсдане в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие
хронические заболевания, сниженный иммунитет, могут покидать места
проживания (пребывания) в случаях:

обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и
здоровыо;

выгула домашних животных;
доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их

накопления;
оказания помощи близким родственникам старше 60 лето а также

страдаIощим хроническими заболеваниями;
следования:
в аптечные организации, к объектам розничной торговли,

реализующим продовольственные товары и (или) непроловолЬСТВеННЫе

товары первой необходимости в соответствии с перечнем, УтВеРЖДеННЫМ

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 Марта 2020

года Ng 162-р;
в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и

организации, осуш{ествляющие уход за животными без их владельцев;

в страховые организации;
в нотариаJIьные конторы, оказывающие нотариаJIьные услуги в

качестве (дежурных нотариаJIьных контор);
адвокатские организации;
к организациям, индивидуальным предпринимателям,

осущестВляIощиМ шиномоНтажную, авторемонтную деятельность, мойку
автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт бытовой

техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, по

предварительной записи, неотложные ремонтные работы;
в многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципЕLпьных услуг и их структурные подразделения, расположенные в

автономном округе, для получения по предварительной записи

государственных (муничипальных) услуг;
В организации, осущестВляIощие поддержку предпринимателей, в

кредитные организации ;

К организациям, индивидуаJIьным предпринимателям,
изготавливающим фото для документов;

К организациям, индивиДуаJIьныМ предпринимателям,
осуществляющим ритуаJIьные услуги;



к организац}lям,
осушtес,гвля Iощрl м прода}ку

к организациям,
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и}Iдивидуальным
очков, линз и их частеЙ;

индивидуаJlьным

предпринимателям,

предпринимателям,
осуществляIощим продажу средств связи, включая сотовые телефоны;

в оргашизации сферы расчетно-кассовOrо оболужи вания населения;
от места проживания (пребыванлtя) к загOродным жилым строениям,

дачным }I садовьiм участкам (и.ltи в обратном направлении);
i] помещения орга}{ов государственной власти автоноlчlного округа,

орГанов i\,{естного сап,.{оупраЕления муниципальных образований
ав,гономьiого ()круга и государстве}Iных (муниtlипальных) учреждений
аВТоLIоi\.{НOГо округа} организаций автономного округа, пре/{оставJIяIощих
государс,t,tjеI{ные (муниrlипельны0) услуг}л, дJIя получения по
предl]ар ительноii зап иор1 государстI]ен ных (мун и uигlальных) услуг;

в организации для прохождения собеседования с целью
1,рудоустрс:Йства (заключения трудовог0 договора) при отсутств!lи
технl.tческой возможности ег0 проведения с исшOльзованием
llистаLIци0l"{ ных метOдов;

в организации, реализу}ощие программы tэбучения водите,rlей
,l,раi-tспоРтныХ средстВ категорий (В), ((С)), (CýD, (D)), (DB), дJIя
п рOх о}кден ия и FIди видуал ьн о го практическогс) з аняти я ;

к оргаrlизац}.lям, индивидуальным предпринимателям,
осущестВл,IIоIц}{М техническиЙ осмотр траI{спортных средств по
гIредварител ьной записи ;

в це,чях ПОлуtlgllрIя вод!{],ельског0 удOс,I0верения пOсJIе прохождения
гlросрессиоltального обучения на право упраtsJIOния траIiспOртными
0ре/lсТВаМи, в том числе 8 целях сдаLIи соо"гветствуIощего экзамена;

длrl llосещенi.{я гражданами призывного возраста учреждений,
организаЦиii пО вопрссам, связанньiм с их призывOм на BoeнHylo олужбу;

/IJIЯ пOсещениЯ 1}ажданами, явля}оrI{ИмиеЯ донорами, центра
заго,гOвки гемопоэт}Jческих стволовыХ клеток, центра кровц, станций и
O'гДеJlенИй перелиВания крови в целях сдачи крOви pl ее KoIvInoHeHToB.




