
 
Приложение 3 

к подпункту 1.5 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 21 апреля 2020 года № 23 

 

 

Алгоритм организации работы по вывозу граждан Российской Федерации, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, из иностранных государств (далее -граждане) 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

1.  

Секретариат Регионального 

оперативного штаба по 

предупреждению завоза и 

распространения 

коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

секретариат РОШ) 

осуществляет выгрузку из 

личного кабинета на портале 

Информационного центра по 

мониторингу ситуации с 

коронавирусом (далее – ИЦК) 

сформированных ИЦК списков 

граждан  

секретариат РОШ 

Ежедневно 

14.00 ч. 

(12.00 мск) 

 

 

Зайцев Николай 

Александрович, 

первый заместитель 

директора Департамента 

гражданской защиты 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89044655401 

 

Есина Майя 

Владимировна, 

помощник заместителя 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  89527220585 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

 

2.  

Секретариат РОШ направляет 

сформированные ИЦК списки 

граждан, в Департамент 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

секретариат РОШ 

Ежедневно 

 

14ч 15 мин 

(12.15 мск) 

(при наличии 

информации ИЦК) 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Зайцев Николай 

Александрович, 

первый заместитель 

директора Департамента 

гражданской защиты 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа– 

Югры, 89044655401 

 

Есина Майя 

Владимировна, 

помощник заместителя 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  89527220585 

3.  

Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Администрацией 

Тюменской области формирует 

общие списки граждан 

Департамент 

общественных и внешних 

связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Ежедневно 

14.30 ч. 

(12.30 мск) 

 

 

Арканова Инна 

Григорьевна, 

заместитель директора - 

начальник управления 

по внешним связям 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89048722133 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

4.  

Департамент общественных и 

внешних связей сверяет 

предоставленные УМВД 

сведения о гражданах 

Российской Федерации, 

ожидающих прибытия в Россию 

с имеющейся в распоряжении 

Департамента общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, информацией о 

таких гражданах в целях 

формирования актуального 

списка с разбивкой по странам 

пребывания 

Департамент 

общественных и внешних 

связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Ежедневно 

 

14ч 45 мин 

(12.45 мск) 

(при наличии 

информации ИЦК ) 

 

 

Арканова Инна 

Григорьевна, 

заместитель директора - 

начальник управления 

по внешним связям 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89048722133 

 

Рабочая группа по 

сбору, обобщению и 

анализу информации по 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 83467398134 

(круглосуточно) 

 

 

5.  
Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-

Департамент 

общественных  

Ежедневно 

 

Управление 

федеральной службы 

Арканова Инна 

Григорьевна, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

Мансийского автономного 

округа – Югры 

сгруппированные списки 

граждан по городам, в которых 

они проживают, направляет в 

Управление федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, 

Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Представительство 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в 

Екатеринбурге в соответствии с 

законодательством по защите 

персональных данных 

Российской Федерации 

и внешних связей  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

15ч 00 мин 

(13.00 мск) 

(при наличии 

информации ИЦК ) 

по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

по Ханты-

Мансийскому 

автономному округу – 

Югре,  
 

Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  

 

Департамент 

дорожного хозяйства 

и транспорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  
 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

заместитель директора - 

начальник управления 

по внешним связям 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89048722133 

6.  
Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ежедневно 

 

Секретариат РОШ,  

 

Гребешок Константин 

Сергеевич, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамент 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры информирует 

Секретариат РОШ, Департамент 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

УМВД и его территориальные 

органы, Сургутский линейный 

отдел Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте, 

Управление федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре, Пограничную 

службу Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации Контрольно-

пропускной пункт «Ханты-

Мансийск - аэропорт», о 

готовности организовать 

встречу борта, вывозящего 

граждан РФ, проживающих на 

территорииХанты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

 

 

Департамент 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры   

15ч 30 мин 

(13.30 мск) 

(при наличии 

информации ИЦК ) 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по городу 

Сургуту,  

 

Сургутский линейный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации на 

транспорте, 

 

Управление 

федеральной службы 

по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

по Ханты-

Мансийскому 

автономному округу – 

директор Департамента 

дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 8 904 879 5515 

 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 8 902 819 9397 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Тюменской области и 

иных регионов РФ (при 

согласовании таких бортов) с 

территории иностранного 

государства  с информацией по 

аэропорту прилета, а также 

предоставить обсерватор и 

инфекционные койко-места, 

организовать карантин или 

обеспечить режим 

самоизоляции граждан, 

проживающих на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Югре, 

 

Пограничная служба 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации 

 

Контрольно-

пропускной пункт 

«Ханты-Мансийск - 

аэропорт» 

7.  

Региональный оперативный 

штаб по мониторингу ситуации 

с коронавирусом Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры принимает 

следующие решения: 

о готовности встретить борт, 

обеспечивающий вывоз 

соответствующих граждан 
РФ, проживающих на 

территории Югры, организовать 

их доставку от аэропорта 

прилета борта до места 

жительства (для самоизоляции 

по месту жительства), 

предоставить обсерватор и 

 

 

 

 

Региональный 

оперативный штаб по 

мониторингу ситуации с 

коронавирусом  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 

 

 

 

Ежедневно 

 

15ч 45 мин 

(13.45 мск) 

(при наличии 

информации ИЦК ) 

 

 

 

 

 

Оперативный штаб по 

предупреждению 

завоза и 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции на 

территории РФ, 

 

ИЦК 

 

Тиртока  

Александр 

Александрович, 

заместитель 

Губернатора  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 

Есина Майя 

Владимировна, 

помощник Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  89527220585 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

инфекционные койко-места, 

организовать карантин или 

обеспечить режим 

самоизоляции граждан РФ, 

проживающих на территории 

Югры; 

- о направлении на 

согласование решения по 

вывозу граждан РФ, 

проживающих на территории 

Югры, в оперативный штаб по 

предупреждению завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории РФ, ИЦК 

 Зайцев Николай 

Александрович, первый 

заместитель директора 

Департамента 

гражданской защиты 

населения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры,89044655401 

8.  

Секретариат РОШ, по 

результатам полученных 

докладов о готовности 

организовать встречу борта, 

посредством личного кабинета 

на портале ИЦК информирует о 

готовности организовать 

доставку граждан от аэропорта 

прилета борта до места 

жительства, предоставить 

обсерватор и инфекционные 

койко-места, организовать 

карантин или обеспечить режим 

самоизоляции граждан 

секретариат РОШ 

Ежедневно 

15.55 ч. 

(13.55 мск) 

ИЦК 

Зайцев Николай 

Александрович, 

первый заместитель 

директора Департамента 

гражданской защиты 

населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

89044655401 

 

Есина Майя 

Владимировна, помощник 

заместителя Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  89527220585 

9.  Департамент общественных и Департамент До вылета борта из Граждане Российской Арканова Инна 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры совместно с 

Департаментом 

информационных технологий и 

цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры организует 

оповещение граждан РФ, 

проживающих на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о 

включении их в список 

пассажиров планируемого 

рейса в Российскую 

Федерацию (через смс, 

электронную почту, личный 

кабинет на портале 

государственных и 

муниципальных услуг, иными 

способами) 

общественных и внешних 

связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры совместно 

с Департаментом 

информационных 

технологий и цифрового 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

иностранного 

государства 

Федерации, 

проживающие на 

территории Югры 

Григорьевна, 

заместитель директора - 

начальник управления 

по внешним связям 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89048722133  

  

Ципорин Павел 

Игоревич, директор 

Департамента 

информационных 

технологий и цифрового 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры,89044667493 

 

10.   Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры во 

взаимодействии с 

представительством МИД РФ в 

Екатеринбурге обеспечивает 

информационное 

препровождение  граждан РФ, 

проживающих на территории 

Департамент 

общественных и внешних 

связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

До вылета борта из 

иностранного 

государства 

Граждане Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории Югры 

Арканова Инна 

Григорьевна, 

заместитель директора - 

начальник управления 

по внешним связям 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки 

В чей адрес 

направляется 

информация 

Ответственное 

лицо 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

которых планируется вывезти 

Югры,  89048722133 

11.  Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры во 

взаимодействии с 

авиакомпанией после 

регистрации граждан на рейс, 

направляет списки граждан, 

зарегистрированных на рейс в 

Российскую Федерацию, 

уполномоченному 

представителю авиакомпании 

и/или в аэропорт прилета 

(передача списка возможна 

только по запросу УМВД 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу –Югре или 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре)  

Авиакомпания, 

 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

До вылета борта из 

иностранного 

государства 

Аэропорт, 

 

Управление 

федеральной службы 

по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

по Ханты-

Мансийскому 

автономному округу – 

Югре,  

 

Пограничная служба 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Контрольно-

пропускной пункт 

«Ханты-Мансийск - 

аэропорт» 

Гребешок Константин 

Сергеевич, директор 

Департамента 

дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 89048795515 

 

Кисеев  

Владимир Иванович, 

Пограничная служба 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской Федерации 

 

Контрольно-пропускной 

пункт «Ханты-

Мансийск - аэропорт», 

83467354012;  

354013; 354014 

  

 

 

Мероприятия, осуществляемые после прилета борта в Российскую Федерацию Контактное 
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лицо 

1.  

Осуществление в пределах установленной компетенции в аэропорту прилета 

необходимых мероприятий в отношении прилетевших граждан РФ, проживающих 

на территории Югры 

Аэропорт города 

прилета, 

Управление 

федеральной службы по 

надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 

 

Пограничная служба 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской Федерации 

 

Контрольно-пропускные 

пункты аэропортов,  

 

УМВД России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре и его 

территориальные отделы 

 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

 

 

Кудрявцева Инна 

Витальевна, 

89505301198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красников  

Дмитрий 

Анатольевич 

 8 999 370 0803 

 

 

Гребешок 

Константин 

Сергеевич,  

89048795515 

2.  
Обеспечение доставки граждан РФ, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры из аэропорта прилета до места 

Органы местного 

самоуправления 

 

Главы 
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карантина/самоизоляции/обсервации с выдачей необходимых документов в 

установленном порядке 

муниципальных 

образований  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 
 

Управление 

федеральной службы по 

надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре 
 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  
 

Департамент 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 
 

УМВД России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре (по заявке,  

по согласованию) 

муниципальных 

образований 

 

 

 

 

Кудрявцева Инна 

Витальевна, 

89505301198 

 

 

 

 

 

 

 

Константин 

Сергеевич 

89048795515 

 

 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович,   

89028199397 

 
 

Красников  

Дмитрий 

Анатольевич 

 8 999 370 0803 

 


