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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра  

(Тюменская область) 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 14.03.2022              19/03-П-296 

 

 

О мерах по предотвращению завоза  

и распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре 

 

 

 

 Во исполнение Постановлений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.03.2022 № 18 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», от 06.03.2022 № 19 «Об обеспечении 

выполнения постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 марта 2022 года № 18 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», приказа Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.03.2022 

№ 91 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре и о признании утратившими силу некоторые приказы Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Установить, что на объектах учреждения продолжает действовать 

режим повышенной готовности. 

2. Установить запрет на проведение: 

2.1. Массовых мероприятий регионального, межмуниципального и 

муниципального характера более 3 000 человек. 

2.2. Публичных мероприятий (за исключением официально 

организованных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа). 

3. Руководителям структурных подразделений: 

3.1. Обеспечить распределение потоков работников с применением 

режима гибкого рабочего времени, организацию сменной работы, размещение 

работников на разных этажах, в отдельных кабинетах. 

3.2. Направлять в служебные командировки сотрудников только при 

наличии у них двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего 

факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

(либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)). 

3.3. Перевести работников в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих 

хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин, другие 

категории работников количеством не менее 30% на дистанционную работу. 

4. Признать утратившими силу приказы учреждения: 

- № 19/03-П-212 от 16.03.2020 г. «О дополнительных мерах по снижению 

риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- № 19/03-П-221 от 19.03.2020 г. «В дополнение к приказу от 16.03.2020 № 

19/03-п-212»; 

- № 19/03-П-235 от 20.03.2020 г. «В дополнение к приказам от 16.03.2020 

г., № 19/03-П-212, от 19.03.2020 г. № 19/03-П-221»; 

- № 19/03-П-264 от 27.03.2020 г. «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
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бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр адаптивного спорта»; 

- № 19/03-П-267 от 30.03.2020 г. «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр адаптивного спорта»; 

- № 19/03-П-268 от 06.04.2020 г. «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»; 

- № 19/03-П-269 от 06.04.2020 г. ««О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-267 от 30.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

адаптивного спорта»; 

- № 19/03-П-273 от 15.04.2020 г. «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

- № 19/03-П-288 от 30.04.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

15.04.2020 г. № 19/03-П-273 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

- № 19/03-П-289 от 30.04.2020 г. «О внесении изменений в приказы»; 

- № 19/03-П-292 от 12.05.2020 г. «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

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

- № 19/03-П-293 от 18.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

30.04.2020 года № 19/03-п-288 «О мерах по предоставлению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-302 от 27.05.2020 г. «О мерах, сопровождающих въезд в 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, в целях предотвращения завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызваннойCOVID-19»; 
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- № 19/03-П-303 от 29.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

18.05.2020 года № 19/03-П-293 «О внесении изменений в приказ от 30.04.2020 

года № 19/03-П-288 «О мерах по распространению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-306 от 02.06.2020 г. «О подготовке спортивных объектов к 

возобновлению деятельности в соответствии с мерами профилактики по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19»; 

- № 19/03-П-311 от 03.06.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-269 от 06.04.2020 г.»; 

- № 19/03-П-316 от 10.06.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-303 от 29.05.2020 г.»; 

- № 19/03-П-319 от 15.06.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

29.05.2020 года № 19/03-П-303»; 

- № 19/03-П-335 от 06.07.2020 г. «О внесений изменений в приказы № 

19/03-П-269 от 06.04.2020 г., № 19/03-П-319 от 15.06.2020 г.»; 

- № 19/03-П-345 от 09.07.2020 г. «Об организации работы БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры» в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 при принятии решений о снятии ограничительных мер»; 

- № 19/03-П-348 от 21.07.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

16.06.2020 г. № 19/03-П-319»; 

- № 19/03-П-361 от 28.07.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-269 от 06.04.2020 г.»; 

- № 19/03-П-368 от 03.08.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

15.04.2020г. № 19/03-П-273 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-381 от 04.08.2020 г. «Об организации лабораторной 

диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-2019 членов спортивных 

сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 



5 

- № 19/03-П-399 от 06.08.2020 г. «О внесении изменений в приказы от 

21.07.2020 г. № 19/03-П-348, от 06.04.2020г. № 19/03-П-269»; 

- № 19/03-П-408 от 14.08.2020 г. «О возобновлении деятельности и 

обеспечении профилактических мер в условиях распространения COVID-19»; 

- № 19/03-П-409 от 14.08.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-269 от 06.04.2020 г.; 

- № 19/03-П-412 от 17.08.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 

30.04.2020 года № 19/03-П-288 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной CJVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-426 от 24.08.2020 г. «О дополнительных профилактических 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в БУ «Центр адаптивного спорта Югры»; 

- № 19/03-П-427 от 24.08.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-409 от 14.08.2020 г.; 

- № 19/03-П-429 от 25.08.2020 г. «Об организации деятельности и 

обеспечении профилактических мер в организациях, предоставляющих услуги 

в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения COVID-

19»; 

- № 19/03-П-445 от 01.09.2020 г. «О возобновлении деятельности и 

обеспечении профилактических мер в условиях распространения COVID-19»; 

- № 19/03-П-515 от 16.09.2020 г. «О переводе на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности»; 

- № 19/03-П-518 от 17.09.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-515 от 16.09.2020 г. «О переводе на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности»; 

- № 19/03-П-532 от 23.09.2020 г. «Об обеспечении профилактических мер 

в отношении работников БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

возвращающихся из отпуска, для предотвращения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»; 

- № 19/03-П-598 от 14.10.2020 г. «О внесении изменений в приказы»; 
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- № 19/03-П-628 от 23.10.2020 г. «О переводе на дистанционную работу 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр адаптивного спорта»; 

- № 19/03-П-670 от 09.11.2020 г. «Об утверждении защитного протокола 

и регламента взаимодействия»; 

- № 19/03-П-671 от 09.11.2020 г. «О внесении изменений в приказ 

№19/03-П-628 от 23.10.2020»; 

- № 19/03-П-722 от 30.11.2020 г. «О внесении изменений в приказ»; 

- № 19/03-П-28 от 15.01.2021 г. «О тестировании работников на наличие 

коронавирусной инфекции»; 

- № 19/03-П-49 от 25.01.2021 г. «О внесении изменений в приказ»; 

- № 19/03-П-115 от 05.02.2021 г. «О внесении изменений в приказы»; 

- № 19/03-П-297 от 25.03.2021 г. «О проведении внепланового 

инструктажа о действиях в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

- № 19/03-П-298 от 25.03.2021 г. «О внесении изменений в приказы»; 

- № 19/03-П-337 от 01.04.2021 г. «О внесении изменений в приказ»; 

- № 19/03-П-465 от 19.05.2021 г. «О внесении изменений в приказ»; 

- № 19/03-П-498 от 31.05.2021 г. «Об утверждении защитного протокола 

и регламента взаимодействия»; 

- № 19/03-П-539 от 17.06.2021 г. «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-586 от 01.07.2021 г. «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-599 от 07.07.2021 г. «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-661 от 02.08.2021 г. «О внесении изменений в приказ»; 
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- № 19/03-П-694 от 20.08.2021 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-599 от 07.07.2021 г.»; 

- № 19/03-П-819 от 01.10.2021 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-П-599 от 07.07.2021 г.»; 

- № 19/03-П-842 от 07.10.2021 г. «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-871 от 22.10.2021 г. «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной Covid-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

- № 19/03-П-881 от 25.10.2021 г. «О приостановлении реализации 

абонементов на платные услуги»; 

- № 19/03-П-893 от 27.10.2021 г. «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной Covid-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

- № 19/03-П-903 от 28.10.2021 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-871 от 27.10.2021 г.»; 

- № 19/03-П-928 от 03.11.2021 г. «О внесении изменений в приказы № 

19/03-836 от 05.10.2021 г. и 19/03-893 от 27.10.2021 г.»; 

- № 19/03-П-954 от 17.11.2021 г. «О внесении изменений в приказ № 

19/03-871 от 22.10.2021 г.»; 

- № 19/03-П-1065 от 16.12.2021 г. Об утверждении «Регламента 

применения QR-кодов, соблюдения масочного режима на объектах спорта БУ 

«Центр адаптивного спорта Югры»; 

- № 19/03-П-47 от 24.01.2022 г. «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

- № 19/03-П-66 от 28.01.2022 г. «О внесении изменений в приказ №19/03-

П-836 от 05.10.2021 г.»; 

- № 19/03-П-147 от 09.02.2022 г. «О внесении изменений в приказ №19/03-

П-66 от 28.01.2022 г.»; 
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- № 19/03-П-151 от 09.02.2022 г. О внесении изменений в приказ от 

24.01.2022 г. № 19/03-П-47 «О дополнительных мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-223 от 28.02.2022 г. О внесении изменений в приказ от 

24.01.2022 г. № 19/03-П-47 «О дополнительных мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- № 19/03-П-253 от 02.03.2022 г. «О признании приказов утратившими 

силу». 

5. Секретарю руководителя (Шульгина Н.Ю.) ознакомить работников 

учреждения с настоящим приказом согласно списка ознакомления под 

подпись. Руководителям структурных подразделений ознакомить 

подчинённых работников с требованиями настоящего приказа под подпись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа согласно 

должностным обязанностям возложить на заместителя директора по 

эксплуатации и безопасности спортивных сооружений (Петров В.В.) и 

заместителя директора по физкультурно-массовой и спортивной работе 

(Александров Р.В.). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6E988A76C3D692753E79501078F3EC21E328CA73 
Владелец  Вторушин  Михаил Петрович 
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023 

      

    М.П. Вторушин 
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Приказ подготовил: 

Юрисконсульт отдела  

правовой и кадровой работы                                                  О.С. Козырев 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по 

физкультурно-массовой и 

спортивной работе       Р.В. Александров 

 

 

Заместитель директора по 

эксплуатации и безопасности 

спортивных сооружений      В.В. Петров 

 

 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы                       А.А. Чикирдин 
 

 

 

С приказом от  14.03.2022    19/03-П-296 ознакомлены: 
 

 

Александров Р.В. _________     Петров В.В. _______________   

Евсюкова М.А. _____________ Чикирдин А.А. ____________    

Родькина Э.А._____________   Коржук О.В._______________   

Сивкова В.С.______________   Кареба А.В._______________ 

Белоусова Э.С._____________  Колегова О.В._____________ 

Кожин В.О._______________    Керимуллов Р.К.___________ 

Касьянова О.В.____________    Бертрам С.В.___________ 

Воробьев А.А._____________   Кравченко Н.И. ___________ 

Галунко Е.В._______________   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом от 14.03.2022 19/03-П-296 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 


