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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮI-РА

ГУБЕРНАТОР

IIОСТЛНОВЛЕНИý

on, _70 мартл 202l го:tа

Хан,rы- Мlан с и Ёtrl tt

О шродлении отдельных мер,
IIринятых в целях предо].вращения

распросl]ранения HoBorl
кOрOнавирусной инфекци}J, выз ванной
COиD-l 9, в Ханты-Мансийском
автOномном округе * Югре, р9жиме
0амOизоляции отдельных категорий
гражllан, внесении изменений в
некоl,орые пос,гановJIения
l-убернатора Ханты - Манси йскtr го
ав,г0IIомного 0круга -- Юtры

В ссlотве,l,ствиИ с ФедеральI,IымИ закоIlами о,г 2l декабря 1994 года
,ЦГg 68-ФЗ <О Защите Насел ения и территорий tэ,г riрезвычайlлых ситуаций
природного и 1,ехногелIного характера)), от 30 марта 1999 года }.]j] 52-ФЗ
ко са}lитарI{о-эпидемиоJIогическоN,I благополучии населения)), Указом
Президента Российской {rедерации оТ ,l 1 мая 2а20 года Jф з 16
(об определенLIи гIорядка продления действия мер по обесгlечению
сакитарI{о*эIIидеМиолOгическог0 благополY4иr1 населения в субъектах
Российской Федераци}t в сI}язи с распространешием rtовой корOнавирусной
и}rфекции (CovrD- I 9)), поатановJIением I'Iравительства Российской
ФедераuИи о,Г 2 марта 2021 года j\b 300 <О признании утратившими силу
},lекоторЫх актоВ Правите,lIьства Российской Федерации и рекомендации
работодателям шо цереволу рабо,гriиков в возрасте 65 лет и старше на
/1истанI{ИоrIнуrо (у,rrаленlлую) работ,у>, законаNtи Ханты-Мансийского
aBToHOMHoI^o округа IОгрьl о,г l9 ноября 2001 года лlЬ 75-сlз(О I"убернаторе Хан,гы-I\4аллсийского автономногtl 11круга К)гры>,
оТ lб ок.гября 2аа7 года Jф l35-оз кО защи.ге паоеления и территорий
Хан]lы-МансийскогО автономнOго 0круга К)гры <э.г чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионаJIьного характера)), учитывая
согласования Управления Федеральной службы по Hal{3opy в сфере

30JYI
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защиты lipaB потребителей И благополучия чело]]ека по Ханты-

Мансийскому автономному округу tОгре о,г б февраля 2а2| года,

от 5 MapTa2O2t года, от 19 марта 202| года п о с,г а н о в л я ю:

1, 11роллить до З0 апреля 2а?1 года включителъно приостановле}Iие

деятелъI"Iости де,гских игровых комна,г, иных развлекатель}Iых I{eHTpoB для

детеЙ, в том числе находяIцихся на 1ерритории 1орговых развлекатеJIьных

цеIlтров, развJIекатеJIьt{ых и лосуговых заведений (за исключением

кинотеа1роВ IIрИ условиИ иХ заIIолняемост}l не более 50 % мест,

деятелънOсти l] соOтветствии с пунктом 3 постановле1lия Губерrrа,гора

Хаlлты-Мансийского авт0I{омного округа - }Оrры от ?8 января 202 t года

м |2 (о дOгIолнительных мерах по предотвращению завоза и

расfiросТранения иовOЙ коронавирусной инфекции, вызваI{ной CQVID-19,

в Хаrrты-мансиЙском aBToI{oMlloм oкpyI,e ТОгре>, деятýльности в

соотве.гс1]l]ии с ПYI.:lк'гом 3 постановлеi{ия Губерrrатора Ханты-Мансийского

автоI{омного окрУга * }Огрьт о1' 24 февраля 2021 гола J,Гs 20 кО продлении

режима обяза,гельной самоизоляции /iJlя оlflельных ка,гегорий граждан,

возобFIовJIеIlии концертшой деятельности Iз Ханты-МансийскOм

aBToI.IoM}loM 0круг9 IОгре, вI,Iесении изме[Iений в постановле[лие

Губерна,гора Ханты-Мансийсксrго автономного округа * I,0гры от 9 апреля

202а гоlIа N9 29 (О мерах l"Io гlреllо"1враIцению :]авоза и распространения
новой коронавИрусной инфекции, вьlзваннOй CQVID-l9, в Ханты-

МансийСком автономном 0круге "- IОгре>>), оказаWия ycJ:ryг по курению

каJIьяна, предусмо,гренпых подlIунк,гами 5.2,з, 5,2,7, 5,2.8 ny}IKTa 5

цOс,I]ановJIения Губернаr:ора Хаrrты-IvlансLlйског0 ав'ономного

округа -- IОгры от, 9 апре ля 2а2Q года Jф 29 <О мерах по предотвраlцению

завоза и распрOстранения новой кOро}Iавирусной иIлфекции, вызванной

CoVlD- 19, в Хан,гы*Мансийсtссlм автономном округе Югре>

(дыrее1акже * II0ста}IоIзлеI{ие м 29), а также деЙствие пOдпункгов 21,3,

21.4 rryшKTa 21 tlос,гагIовлеIlия М 29,

2. Рекомендо]]ать граж/_\аLIам в Iiозрасте 65 ле,г и старLilе, гражданам,

име}оIциМ хрOническ!{е забоJIеваI{ия, сниженныЙ шммуI{I,1тет, а также

беремен Hыt\,I }кенrцинам прилерж ива,|ьая режим а сам оизоJlя ции,

з. Внести в постановJIеIrие Губерна,l,ора Ханты-Мансийског0

ав1ономIrо1о округа _ IQгрt,l о,г 9 апреJtя 2020 гOда N9 29 <О мерах по

предо,гврап,{ению завоза и распространения новой коронавирусной

инфекции, вызван}{ой CovID-i9, в Ханты-IvlансLIйском aBToI{OMHoM

округе * Югре> сJIедующие изг\..{енения:

3.1. Подпунl(тl1l 2.1,2,5 пуrlкта 2 призна,гь утратиRшим},I силу.

3,2. I} пуtlкте 5l
3.2.1. Подпункт 5.1.1 из;lоrкить I] сJIсдукlщей редакции;
(5.1.1. Отменить выезды оргаI{изова1,1ных групш, iIаправляемых на

отдых, физкулътурные мероfiриятия и спортивные мероприятия,

куJlьтурlr()*массовые м9роприя,I,иrt за пределы муниципальньlх образований

автономI{ого округаt за исклIочением:
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5,1.1.1. Выездов членов сIlортивных сборных кOманд автономнOг0
оКРУГа, профессиональных спортивных клубов, а,гакже лиц, направляемых
На физкультурные и спOртивные мероприятиrI, проводимые с соблюдением
реГлаМента, утвержденного Министерс,гвоI\.{ спорта Российской
Федерации, l'лавньiм государствеI{ным са!{итарным врачом Российской
Федерации 3 1 июля 2020 года,

5.1.1,2, Выездов детей, имеющих место жи,гельства в автономнOм
ОКРУГе, i] ВОЗрасТе о'г б до l7 леr: (вк,lttочительно), проявивtIJих способнос,l,и
В СфеРе образован!lя: лауреа,гов, rlобеди,ге.ltей, диrlломантовl участников
МеЖДУнародных! российоких, рсгиональных, муниl1ипаJIьных' фестива.пей,
сJIетов, соревнованиfr,, конкурсOв, преlIстави,гелей детски,ч общественных
,ЦВИЖеtlиЙ, В соо'гIзýтствии с региолlальi,tоЙ квотой в федеральные
государстI]ен1lые бюджетlIые учреждения <всеросслtiytские llетские це}lтры
кОрлеrtок>>, <<Смена>, кМеждународ}Iый детский цеrlтр <Артек>.>.

3.2.2, Подпунк,г 5.1.5 признать утратившим снлу.
З,З, I1yHKT 12 изложить в с.IIедующей редакI{ии:
к l 2, Рекомендоватъ испOлнитеJIям кOммунальных услуг

0СУЩеСТВЛЯТЬ проIзерки дOстоверI"Iости сведеllий о показаниях
установЛе}I}{ыХ в жиJIыХ помеIIlеНиях I,lндивtlдуальiiых приборов учета и
их состояния с применением llистанцио}{lIых технологий без
поквартирн ого обхода,>,

3,4. ПолrIунк,г i8.7 rryHKTa 18 lJрtlзн&,гIl утрат}It]шим сиJIу,
3.5. 11риложение 4 призшаl.i, утраl.ившим силу.
4, [3HecTpt в постаноI}JIение I-убернаr:ора Хан,гы-Мансийского

аRтономI{Oго округа }Оlры от 18 апреJIя 2а20 года Nl, 34
<о допtl;lнительных мерах по предотврап{ению завоза и распространения
tlовой короI.Iавирусlrой инфекции, вызванtiой COVID,l9, в Ханты*
Мансийском aBTol{oMKoM округе * lОгре>) изменел{ие) гIризнав пункт в

утра,гившим силу.
5, Вшести в пOстановJlеIlие Губерrlатора Ханты-Мансийскогсt

автономнOго округа }Оrры от 30 алре.rlя 2а2а года Nq 46
кО дополнительных }.Iepaх по пре/]отвращепию завоза и распространенияновоЙ короI{авИрусной инсРекllии, вызванной C]OVID- l9, R Хан.гt t*
N4ансийском автономном округе * Югре>) изме!tеl{ие, признав rTyHKT 3

утраl"ивIIJиiи сиJIу.
6, Внести в llocTaHоBJIeI{иe Губерriатора Ханты-Мансийскоtu

автономного ()круга * I0гры о,г 8 мая 2а20 года N9 51 ко доIIоJIнительных
мерах по прелотвращениIо завоза }1 распрос,гранения новой
коро}{авирусной инtРекции, вызваllной CovID-l9, в Ханты-Мансийском
aBToHoM[loM округе _ Югре> изменения, признав пункт 4, абзац второй
пункта 9.1 утратившrими силу.

7. Вrtести в IIостановлеFI}Iе Губернатора ХантLl-Мансийского
автоI,Iомного ()круга * IОгры о,г 27 мая 2020 года JФ бб ко дополнитеJIьньiх
мерах по rlредотвраlцеF{иI() завоза и распространения новой
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коронавирусноЙ инфекции, вызванI{оЙ CoVlD.19, в Хан,гы-It4ансийском

aBToI{oMI{oM 0крУге * IОгРе)) измеНение, признаВ гIункт 3 у,гративulим силу.

8. I]нес,rи В постаноВлеl.{ие Губернатора Ханты-Мансийского
авl]ономного округа IОгры от 3 ноября 202а года N9 144

<0 дополнительных мерах по преllоl,вращению завоза и распространения
новой кOронавирусной инфекции, вызванноii CovlD-19, в Ханты-

Мансийском авiгOномном округе - }Огре> изменение, заменИв в пункте 5

слова ((в обществеI{ных мес1ах, в 1ом числе на улицах, стадиOнаN, в

парках, скверах, транýпортных средствах общего IIользования) на объектах

(на терри.гориях, В помещениях) 0рганизаций, реаJIизуIоIцих услуги в

сфере ,горго.t]ли, обrцественного питания, за искJl}очением следоваI{ия в

0рганизации, осушIествляющие образоватеJlьнуtо,, спортивнуIсl, культурную

деятелы{остьD слOвамI.{ i(B liомеlцеllиях, в которых реализуюl]ся услуги в

сфере торговли, гlло,шiадr,iо о,г 800 кв.м и организациях обrцественного

гiи,гаl{ия)).
9, I]нести в подпункт 3,2 пункта 3 пос,гаI{овJIеI{иЯ Губерна,гора

Ханты-мансийского aI]ToHoMLlol,,o tlкруга * Югры от 28 я}Iваря 2021 года

Jф |2 (о дополFIит€ль}Iьlх мерах IlO предот]rращелrию завоза и

распрсстраFIешия ьlовой коронавирусной инфекции, l]ызI}аiлной COVID-i9,
в Хаtл1ы-Ма,нсийском авl]ономном округе * IОгре>) изменение, заменив

слова ((}, целях формирования спортиi][1ых сборrлых команд

муниципаJIьного, региOналыIого уровýя и сilортиl}Ilых сборных KoMaHJi

России при реаJlизации региопальнOго и фелершьноt,о единых

каленllарных пJlaHOi] с привлечением зрителей не бо"гlее 25 о^>> сJIовами (с

IIривJIечешиеМ зриr,елей не более 50 о/о>>.

l0. Щепартамен.гу здравOOхранения Хаr,t,гы-Мансийского

ав1оном}Iого o6pyia * Iогрi, совместно с /{епар,Гi}Ь{е]l'Гом образования и

молоде}Клrой полИтикИ Хал,rгы-МансийскОг0 автOПоIчII-IоГО округа * Югры,

Призывltой ксlмиссией Ханты-Мансийского авт0IIоlчlllоГсl 0круга * IОгры в

.ро* 1.1o 22 марта 2021 года внести в сltтератлtвtlый iLIтаб по

пре/-\у]lреждениIО завоза и распространения корOilавирусной инсРсrсции на

,.ррй,rор"" Хант,ы-IvIансийскOго aBToHoMFIol,o округа IОгры дjIя

утверждеt{ия защи1ный протокол llроведения в Ханты-Мансийском

aBTSH9MFIOM округе К)гре меl{ицинских обследовапий l{ 8акI{инаllии

протиI] нOвоЙ пЬропur"русиоЙ инфекции, вызванl1ой соVID- 19, граждан,

поllлежаЩих призЫву на Boe}lнylo с;rужбУ в 2021 r,o,rly,

l 1. 11ункты l -9 настояlliего поста}IоijJlен,ия вс1]упаю1, в силу

с l апреля2021 года.

Губершатор
Ханты-Мансийског<r
автоIlомного округа * }Огры Н.В. Koptapoвa


