
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

Г У Б Е Р Н А Т О Р 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 мая 2020 года 58 

 

 

 

О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Сургутском районе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316  

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», от 18 марта 2020 года № 7  

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19», от 

30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-19», законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 16 октября 2007 года 

№ 135-оз «О защите населения и территорий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера», 

постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 18 апреля 2020 года № 

34 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре», от 30 апреля 2020 года № 46 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», от 5 мая 2020 года № 48 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре», от 8 мая 2020 года № 51 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре», 14 мая 2020 года № 54 «О плане поэтапного снятия или введения 

ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19», учитывая обращения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 16 мая 

2020 года № 01.03/3746, Главы Сургутского района от 18 мая 2020 года № 

01-02-837,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В дополнение к действующим мерам по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в муниципальных 

образованиях г.п. Лянтор, г.п. Федоровский и с.п. Нижнесортымский 

Сургутского района: 

1.1. Приостановить работу: 

1.1.1. Образовательных организаций дошкольного образования. 

1.1.2. Организаций, индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих бытовые услуги населению. 

1.1.3. Организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, 

за исключением организаций, индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих население товарами первой необходимости, указанными в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года 

№ 762-р. 

1.2. Ввести ограничения по одновременному нахождению  

не более 10 человек в помещениях организаций, деятельность которых 

не приостановлена, с обязательным соблюдением масочного режима и 

социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

1.3. Запретить гражданам прогулки с детьми, установленные абзацем 

третьим подпункта 4.2 пункта 4 постановления Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года № 51 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
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новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, Главе Сургутского района, 

ПАО «Сургутнефтегаз», заместителю Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры А.Г.Забозлаеву в срок до 20 мая 2020 года 

внести в региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предложения по организации 

въезда-выезда в муниципальные образования, определенные в пункте 1 

настоящего постановления, с указанием мест размещения работников 

ПАО «Сургутнефтегаз» в период работы и отдыха персонала. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры         Н.В.Комарова 


