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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________________№ ______

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства                       
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 февраля 2020 года 
№ 53-рп «О плане организационных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-NCOV»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного             
округа – Югры от 26 июня 2012 года № 86-оз «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»:

Внести в приложение к распоряжению Правительства                       
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 февраля 2020 года         
№ 53-рп «О плане организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной                      
2019-NCOV» следующие изменения:

1. Строку 11 исключить.
2. После строки 14 дополнить строками следующего содержания:

«
14.1 Обеспечить подготовку 

мест для организации 
непрерывного 
наблюдения с учетом 
имеющихся мощностей 
медицинских, санаторно-
курортных и других 
организаций
 с соответствующим 
материально-
техническим 
обеспечением 
и медицинским 
обслуживанием сроком 

до 28.02.2020
(далее на период 

эпидемиологического 
неблагополучия)

Департамент 
здравоохранения 

автономного округа, 
медицинские 
организации 

автономного округа 
(по согласованию)
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до 14 календарных дней
14.2 Утвердить схемы 

транспортирования лиц 
непосредственно из 
аэропортов, 
находящихся на 
территории 
муниципальных 
образований 
автономного округа, в 
случае необходимости 
их медицинского 
наблюдения

до 28.02.2020 Управление 
Роспотребнадзора по 
автономному округу 
(по согласованию), 

Департамент 
здравоохранения 

автономного округа,
Департамент 

дорожного хозяйства 
и транспорта 

автономного округа, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

14.3 Организовать совместно 
с юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
общественного питания 
и торговли продуктами 
питания, мероприятия по 
обеспечению усиленного 
дизинфекционного 
режима

до 28.02.2020 главы муниципальных 
образований 

автономного округа 
(по согласованию), 

юридические лица (по 
согласованию), 

индивидуальные 
предприниматели (по 

согласованию), 
Управление 

Роспотребнадзора по 
автономному округу 
(по согласованию)

».
3. Строку 24 изложить в следующей редакции:
«

24 Обеспечить забор 
клинического материала 
для диагностики 
методом полимеразной 
цепной реакции на 
респираторные вирусы 
от больного с 
подозрением на 
коронавирусную 
инфекцию с 

на период 
эпидемиологического 
неблагополучия

медицинские 
организации 
автономного округа 
(по согласованию)
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соблюдением 
требований как при 
работе с 
микроорганизмами II 
группы патогенности
                                                                                                                           ».
4. Строку 26 изложить в следующей редакции:
«

26 Организовать активное 
выявление больных с 
подозрением на 
коронавирусную 
инфекцию в 
эпидемических очагах 
среди контактных лиц, в 
том числе силами 
мобильных бригад

на период 
эпидемиологического 
неблагополучия

медицинские 
организации 
автономного округа 
(по согласованию)

                                                                                                                           ». 
5. Строку 27 исключить.
6. В столбце 2 строки 28 слова «по отдельным распорядительным 

документам Управления Роспотребнадзора по автономному округу» 
исключить.

7. В столбце 2 строки 29 слова «по решению должностных лиц 
Управления Роспотребнадзора по автономному округу» исключить.

8. В столбце 2 строки 30 слова «, по решению должностных лиц 
Управления Роспотребнадзора по автономному округу» исключить.

9. После строки 32 дополнить строками следующего содержания:
«
33 Обеспечить изоляцию 

и непрерывное 
медицинское 
наблюдение на срок 
14 календарных дней 
граждан КНР, имеющих 
вид на жительство в 
Российской Федерации, 
при их возвращении из 
КНР. В случае 
появления у таких 
граждан симптомов, 
не исключающих 

на период 
эпидемиологического 

неблагополучия

Департамент 
здравоохранения 

автономного округа, 
медицинские 
организации 

автономного округа 
(по согласованию),  

Управление 
Роспотребнадзора по 
автономному округу 
(по согласованию), 

федеральное 
бюджетное 
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коронавирусную 
инфекцию, провести 
их изоляцию и 
лабораторное 
обследование

учреждение 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе – 

Югре» (по 
согласованию), 

Управление МВД 
России по Ханты-

Мансийскому 
автономному округу –

Югре (по 
согласованию)

34 Оказывать содействие 
(при необходимости) в 
принятии мер 
по обеспечению 
исполнения требований 
должностных лиц 
Роспотребнадзора, 
осуществляющих 
санитарно-карантинный 
контроль в пунктах 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

на период 
эпидемиологического 

неблагополучия

Сургутский линейный 
отдел МВД России на 

транспорте (по 
согласованию)

35 Заключить в каждом 
муниципальном 
образовании 
автономного округа 
договор с организациями 
дезинфекционного 
профиля на проведение 
заключительной 
дезинфекции в очагах 
коронавирусной 
инфекции

на период 
эпидемиологического 

неблагополучия

Главы 
муниципальных 

образований 
автономного округа 
(по согласованию)

». 
Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры           Н.В.Комарова


