
хлнты_млнсIfrский лвтономный округ - югрл

ГУБЕРНАТОР

оlп 28 октября 2020 года .|tg l42
ханты-мансийск

О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распростанения новой коронавирусной
шнфещип, вызванной COVID- 19,
в Ханты-мансийском автономном
округе - Югре

В соответствии с фелераrrьными зжонами от 2l декабря 1994 года
Шs 68_ФЗ ((О заrт{ите населения и терршmрий от чрезвычайных ситуачий
природноло и технопеннопо характерФ), 0т 30 марга 1999 года JYs 52-ФЗ
(О санпт8рно-эпидемиологическом благополучии населенttя>),
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декафя
2003 года J{s 794 (О единой государственной системе предупреllцения п
ликвIцации чрезвычайных сиryаций>l, постановJIениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерацип от 2 марта
2020 года J{g 5 (О дополнительных мерах по сннжению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфещии (20l9-nCoЧ>l,
от 16 окгября 2а2а года JYs 3l <<О дополнптельных мерж по снижению
рисков распростанения COVID-l9 в период оезоннопо подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
rриппом)), законшdи Ханты_Манскйского автономного округа - Югры
от 19 ноября 2001 года ЛЬ 75-оз <О Губернаторе Хакгы-Мансийскоrrо
автономЕопо округа - Юrрrrr, от lб октября 2007 года J{b 135-оз
<<О защите населения и территорий Ханты-Мансийскою автономнопо
округа Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципаJIьнопо п
регионаJIьного характера>), }чштывая согласование Управления
Федеральной слуlкбы по надюру в сфере защиты прав потребителей и
блаюполry"rия чеповека по Ханты-Мансийскопry aBToHoMHoIt{y

окруry-Югре ж27 октября 2020юд1 п о с т а ш о в л я ю:
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Продлить до 15 ноября 2020 года вкпючительно действие:l. Режима обязательной самоизоляцип для грФцдак в возрасте
лет и старше, граждtlЕ, имеющих

иммунитет, а также беременпшх жеЕI\ин, с соблюдением
указанпшх в пункте 2 пастоящеrо постаковJIеЕия.

t.
l.

1.2.
пункга 2l
округа -

округе - Югре>.
2. Уставовить, .rm:
2.1. Со 2 ноября 2020 года в

предоставления государствеtlных п
территориаJIьно обособленвых

государственных tl
го

нахоrкдением в
не более двух на

Подrryнlстов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 rryнкта 5, подпунктов 21.3,21.4

Югры от 9 апреля 2020 года Ng 29 <О мерах по
завоза и

вьвванной COVID-I9, в Ханты-мансийском автономном

многофупкционаJtьных цешрах
муниципаJIьных услуг, а таюке пх

кФкдое ((окЕо))

усJIуг
записи с

заJIе количества человек шз расчета
приема,

(даlrее - Организацни) осуществляется с 06.00 часов до 23.00 часов.

2.2.

JYg 34 <<о до

навынос, в том чиGле
в

с
п

IФуглосугочное предоставjIеЕие услуг обществеЕtlоп) питания
прис)лствием граждаЕ в помещениях
жепезкодорожных вокзалах;

Организачий в &rропортах, авто-

доставка заказов
3. Установить, что подrryнкты 2.1, 2.5 пш{кта 2, подпункт 5.1.5

пункта 5, подпункт l8.7 п)дrкта l8
Хантн автоýомного округа - Югры от 9 апреля 2020 года
Ns 29 (О Mep:rx по предотвращению завоза и распросгранения новой

вызванной COVID_l9, в Хаяты-Мансийском
авmномном округе - Югре>, пункт 8

автономнопо округ8 - Югры от 18 апреля 2020 юда
завоза иполкительных мерах по

повой
COVID_I9, в Ханты- автономЕом округе - Югре>, rryнкг 3
постановJIеЕия Ханты- ЕIтIт.тпсЕiТттг{i]
округа - Югры от 30 апреля 2020 года }l} 46 (О дополнительных мерах
по предотвращеЕию завоза и распростаЕения новой

вызваgной COVID-I9, в XarrTы-
округе
Хаlrты-

Югреr>, пункг 4 постановJIеЕия

г'..]

автономнопо окрупа - Югры от 8 мм 2020 года
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шs 51 ко дополнительных мерж по предотвряп(ению завоза и
распростанения новой коронавирусной инфекции, вызванной
covlD-l9, в Ханты-Мансийском автономноlr о*ру.. - Юrр"о, пункг 3
постановJIения Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югр"' ж 27 мая 2а2а года Шg 66 (О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванноЙ covlD-lg, в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре> применяются в отношении грa)кдан в возрасте 65 лет и
старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный
иммунитет, а также беременных женщин.

4. Внести в постановление Губернатора Ханты-мансийского
автономного округа - Ю"ры от 9 апреля 202а года JYs 29 <<о мерах по
предотвраIцению завоза и распространения новой коронавирусной
шфекции, вызванной covlD-lg, в Ханты-Мансийском автономномокруге Ю"р"r, изменение, дополнив пункт 1.2.1 после слов
<<по l ноябрЯ 2020 годаD словамИ ((, сО 2 ноября по L5 ноября 2020 годa>).5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Губернатор
хаrrты-мансийского
автономкопо округа - Югры Н.В.КомароваГубернатор

т:]


