
Рекомендации по соблюдению мер по предупреждению распространения    

коронавирусной инфекции (COVID-2019) работникам муниципальных 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района (далее-работники). 

 

 В целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), на основании Постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2020 г. N 28 "О мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" продлен 

режим повышенной готовности на период до особого решения (с учетом состояния 

эпидемиологической обстановки). 

1. Работники обязаны соблюдать режим обязательной самоизоляции до 1 

мая 2020 года.  

1.1.Не покидать места проживания (пребывания), за исключением: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой 

угрозы жизни и здоровью; 

- следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая 

не приостановлена, на основании приказа работодателя; 

- следования к аптечным учреждениям, объектам розничной торговли, 

реализующим продовольственные товары и (или) исключительно 

непродовольственные товары первой необходимости; 

- следования к организациям, осуществляющим шиномонтажную, 

авторемонтную деятельность по предварительной записи; 

- 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 65 лет, а также 

страдающим хроническими заболеваниями; 

- оказания помощи гражданам в качестве добровольца (волонтера), имеющего 

договор с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.2. Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров, в том числе 

в общественных местах, в общественном транспорте, за исключением случаев 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  

1.3. Не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в 

границах муниципальных образований автономного округа. 

 1.4. Не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за 

исключением служителей и персонала религиозных организаций. 

1.5. 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. 

1.6. Не осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и 

другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в 

субботу) с 16.00 до 19.00 часов, в любое время в воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. 



1.7. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае                              

нахождения вне места жительства (пребывания, фактического проживания). 

1.8. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших 

возраста 18 лет, вне мета жительства (пребывания, фактического проживания) 

должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.  

1.9. Гражданин, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных 

случаях, должен иметь при себе объяснительную, составленную им, которая 

содержит: 

ФИО гражданина; 

дату составления; 

адрес места жительства (пребывания, фактического проживания); 

информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени 

возвращения к месту жительства; 

маршрут следования. 

 Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин 

обязан предоставить сотрудникам правоохранительных органов в случае 

осуществления проверки. 

2. Работникам, посещавшим территории за пределами Российской 

Федерации: 

2.1. В день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания 

в автономном округе сообщать о факте своего возвращения, месте и времени 

пребывания на территориях за пределами Российской Федерации, информацию о 

своем самочувствии, а также контактную информацию незамедлительно 

сотрудникам аэропорта, вокзала, а также по номеру телефона Единой "горячей 

линии" в автономном округе по COVID-2019: 8-800-301-68-88. 

По указанному в настоящем пункте номеру телефона "горячей линии" 

граждане могут обращаться по вопросам, связанным с предупреждением завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе 

2.2.  В день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания 

в автономном округе сообщить работодателю о факте своего возвращения, месте и 

времени пребывания на территориях за пределами Российской Федерации.  

2.3. Соблюдать постановления Главного санитарного врача Российской 

Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому. Выполнять требования по 

изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, 

позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не 

подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации).  

Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий 

изоляции на дому (предоставить нерабочие дни с сохранением заработной платы, 

при необходимости организовать профессиональную служебную деятельность 

(выполнения трудовых функций) в дистанционной форме. 

2.4. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций. 

3. Работникам, посещавшим территории за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обязаны в день своего возвращения по месту 

проживания или месту пребывания в автономном округе сообщить работодателю о 



факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях за 

пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Работодателям при необходимости оказывать содействие в обеспечении 

работникам условий изоляции на дому (предоставить нерабочие дни с сохранением 

заработной платы, при необходимости организовать профессиональную служебную 

деятельность (выполнения трудовых функций) в дистанционной форме. 

3.1. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций. 

4. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность, в период 

действия режима самоизоляции предъявлять служебное удостоверение либо 

документ, выданный работодателем, свидетельствующим о привлечении                            

их к работе, а также документ удостоверяющий личность, сотрудникам 

правоохранительных органов в случае осуществления проверки. Использование 

этих документов допускается только при выполнении служебных обязанностей  и не 

дает право  нарушать режим  самоизоляции вне служебного времени. 

5. За нарушение режима самоизоляции и других требований, веденных в 

связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)                              

к гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и 

окружным законодательством.  

 

 

 


