
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«16» июня 2021 года                № 39 -р 

            с. Угут 
 

О мерах по предотвращению завоза и  

распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 

на территории сельского поселения Угут  

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14.06.2021 № 83  «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»: 

1.  Администрации сельского поселения Угут, руководителям 

подведомственных учреждений: 

1.1. Осуществлять допуск на работу сотрудников, приступающих  к 

исполнению обязанностей по прибытию из отпусков после 20 июня 2021 года в 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из других регионов Российской 

Федерации, при соблюдении одного из следующих условий: 

- наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не 

должна превышать 3 дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру; 

- наличие антител класса G (lgG) к COVID-19. Срок действия такого 

результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для 

проведения исследования; 

- прохождение вакцинации от COVID-19. 

1.2. Не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения 

полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением сотрудников, имеющих 

антитела класса G (lgG) к COVID-19. 

1.3. Приостановить личные приёмы граждан в возрасте 65 лет и старше, 

граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, за 

исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  

1.4. Запретить проведение на территории сельского поселения Угут массовых 

мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников 

более 20 человек (включая организаторов). Проведение мероприятий 



осуществлять с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, масочного 

режима, проведением дезинфекции, с соблюдением других мер безопасности, 

установленных требованиями, рекомендациями Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

1.5. Перевести работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, 

имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, на дистанционную 

работу. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                         А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


