
Напоминаем о мерах по предотвращению завоза и 
распространения в нашем округе новой коронавирусной 

инфекции. 
 

Губернатором округа принято постановление от 09.04.2020 № 29 «О 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре». Необходимо знать, что режим повышенной готовности продлен до 
особого решения с учетом состояния эпидемиологической обстановки, 
режим обязательной самоизоляции граждан до 1 мая 2020. 

«С этой целью на граждан наложена обязанность не покидать места 
проживания (пребывания), соблюдать межличностную дистанцию не менее 
1,5 метров, не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, 
скверах в границах муниципальных образований автономного округа; при 
передвижении с использованием личного автомобиля, такси (за исключением 
общественного транспорта, маршрутного такси) ограничить число 
пассажиров в нем не более одного или совместно с лицами, находящимся на 
самоизоляции в одном жилом помещении. Не осуществлять строительные, 
ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину 
и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов 
(текущего дня) до 16.00 часов (следующего дня), в любое время в 
воскресенье и нерабочие праздничные дни», — прокомментировала старший 
помощник прокурора Югры по правовому обеспечению Наталья 
Поликарпова. 

Куда можно ходить? 
Обращаем внимание, что случаи, когда можно покинуть место проживания, 
строго оговорены. 
Так, гражданин может покинуть место проживания для: 

• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной 
прямой угрозы жизни и здоровью; 

• следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, 
которая не приостановлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

• следования в аптечные организации, к объектам розничной торговли, 
реализующим продовольственные товары и (или) 
непродовольственные товары первой необходимости, в ветеринарные 
клиники для получения неотложных услуг и организации, 
осуществляющие уход за животными без их владельцев, в страховые 
организации, нотариальные конторы, оказывающие нотариальные 
услуги в качестве «дежурных нотариальных контор», адвокатские 
организации; 

• следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, 



мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт 
бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, — 
по предварительной записи, неотложные ремонтные работы; 

• следования к многофункциональным центрам предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их структурным 
подразделениям, расположенным в автономном округе, для получения 
по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг; 

• следования в организации, осуществляющие поддержку 
предпринимателей, в кредитные организации; 

• следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, 
изготавливающим фото для документов; 

• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания); 

• доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их 
накопления; 

• оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также 
страдающим хроническими заболеваниями; 

• следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим ритуальные услуги; 

• следования к парикмахерским салонам, салонам красоты, 
косметическим салонам по предварительной записи; 

• следования в детские сады, в которых открыты мобильные (дежурные) 
группы; 

• следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу очков, линз и их частей; 

• следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу средств связи, включая сотовые телефоны; 

• следования к организациям сферы расчетно-кассового обслуживания 
населения; 

• следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым 
строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении); 

• оказания помощи гражданам в качестве добровольца (волонтера), 
имеющего договор с организатором добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

 
Что грозит за нарушение? 

«Еще нужно сразу оговорить, что в КоАП РФ введена статья 20.6.1, 
которая за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, предусматривает наказание — 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 

на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 



образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 
 на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей», — 

отметила Наталья Поликарпова. 
В случае  если такое неисполнение правил поведения, повлекло 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если только эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 
повторно совершены, то размер штрафа составит на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток;  

на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 
Служба информации портала «Открытый регион – Югра» 
 
 


