
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОИСК» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 13.10.2021г                                                                                             № 193 

 

О внесении изменений в Порядок(модельный акт) организации работы 

по допуску работников, приступающих к исполнению обязанностей по 

прибытию из отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру 

из других регионов Российской Федерации», утвержденный приказом  

от 05.07.2021 г. №101 

 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 24.09.2021 №129 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,  

Протокола от 28.09.2021 № 113 заседания Регионального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

приказываю:         

1.Внести в Порядок(модельный акт) организации работы по допуску 

работников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из 

отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру из других регионов 

Российской Федерации», утвержденный приказом от 03.07.2021 г. №101 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 4.1 признать утратившим силу. 

1.2. В приложении 1 порядка  столбец 6 таблицы исключить. 

1.3.Приложение 2 порядка читать в новой редакции согласно 

приложения к данному приказу. 

2. Ребенок Дине Юрьевне, педагогу дополнительного образования, 

разместить приказ на официальном сайте учреждения. 

3. Аллахвердиевой Б.Э., секретарю учебной части,  ознакомить 

работников с данным приказом под роспись. 

5.Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                           И. А. Шейфер-Грушко 

 
Исполнитель: 

Фомина Ю.И. 

Тел: 24 60 74 

 



Приложение  

                                                                                                                                          к приказу 

                                                                 «О внесении изменений в порядок организации 

работы по допуску 

 работников, приступающих к исполнению 

 обязанностей по прибытию из отпусков в 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру из других регионов 

 Российской Федерации» 

От 13.10.2021 №193 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

выезжающих в отпуск за пределы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Уважаемый (ая) ________________! 
Уведомляем Вас о том, что в случае принятия Вами решения об убытии на период 

отпуска за пределы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономный округ) Вам рекомендовано: 

а) заблаговременно сообщить работодателю о намерении посетить другие 

субъекты Российской Федерации или другие страны; 

б) в случае возвращения в автономный округ из зарубежных стран соблюдать 

требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации; 

в) сообщить работодателю о предполагаемой дате возвращения 

в автономный округ; 

г) соблюдать меры профилактики завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19; 

д) Допуск к осуществлению своих должностных обязанностей по прибытию из 

отпуска в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру из других регионов Российской 

Федерации и пределов Российской Федерации осуществляется при соблюдении одного из 

следующих условий: 

o Наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала 

не должна превышать 3 календарных дней со дня прибытия в Ханты-

Мансийский автономный округ-Югру; 

o Прохождение вакцинации от COVID-19 (сертификат, установленного 

образца). 

 

                Данные меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья 

окружающих Вас людей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19. 

 

Директор                                                                        И.А. Шейфер-Грушко 

 

С уведомлением  ознакомлена, один экземпляр на руки получила: 

  

«_____»__________20____ г.      _______________    ________________ 

                          (личная подпись)  (расшифровка подписи 

 

 

 

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-05-23
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