
 

На исх. от _____ № _______ 

Уважаемый Владимир Юрьевич! 
 

В ответ на Ваше обращение, поступившее на официальный 
Интернет-портал Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.В.Комаровой, зарегистрированное в Аппарате 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 28.10.2021 
№ 01-ОГ-9342 по вопросу введения ограничительных мер в отношении 
работы оптик в период распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, сообщаю следующее.  

По информации Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в соответствии с постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10.11.2021 № 151 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» введен запрет только на 
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 
округ). 

В настоящее время в автономном округе хозяйствующие субъекты, 
оказывающие услуги розничной торговли, работают в штатном режиме 
при соблюдении условий, предусмотренных постановлениями 
Губернатора автономного округа от 25.10.2021 № 145, от 28.10.2021 
№ 147, от 02.11.2021 № 148 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
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округе – Югре». Посещение торгового объекта для граждан возможно при 
предъявлении персональных QR-кодов, полученных с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», подтверждающих 
прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, или факт перенесения в течение последних 6 
месяцев указанного заболевания (либо иного документа, выданного врачом 
и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19) (далее – совместно  
QR-код).  

В аптечных учреждениях, на торговых объектах, реализующих 
продовольственные и непродовольственные товары первой 
необходимости, посещение возможно без обязательного предъявления 
гражданами QR-кода, в том числе не прошедшими вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Дополнительные ограничения введены Губернатором автономного 
округа на основании рекомендаций Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исходя из 
эпидемиологической ситуации в регионе.  
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