
Порядок организации контроля за исполнением 

гражданами, прибывающими в аэропорт города Салехард, мер 

по профилактике коронавирусной инфекции 

Во исполнение положений постановления Губернатора Ямало – 

Ненецкого автономного округа от 15.04.2020 № 60 – ПГ, постановления 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2021 года          

№ 95-ПГ, а также пункта 3.2. Постановления Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 

№ 29- ПГ, в аэропорту города Салехарда с 03.07.2021 будут реализованы 

следующие мероприятия: 

1. По прибытию воздушного судна в аэропорт города Салехард, в зоне 

прибытия организованы посты контроля с привлечением сотрудников 

аэропорта, обеспечивающих безопасность (сотрудники линейного отдела 

полиции), сотрудников ОМВД, сотрудников Администрации муниципального 

образования город Салехард (в соответствии с пунктом 15 Распоряжения 

Правительства РФ от 12.04.2020 № 975-р уполномочены составлять 

протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ), медицинских работников. 

2. Сотрудниками полиции проводится паспортный контроль на 

предмет наличия регистрации (временной регистрации) на территории Ямало 

– Ненецкого автономного округа, посредством контроля пассажиропотока в 

зоне прилета. Лица, имеющие регистрацию, свободно после получения багажа 

покидают территорию аэропорта. 

3. Должностными лицами Администрации города у лиц, не имеющих 

регистрацию, проводится проверка наличия ПЦР – теста, проведенного и 

полученного не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на 

территорию Ямало – Ненецкого автономного округа, а также QR – кода у лиц, 

вакцинированных против новой коронавирусной инфекции и имеющих 

сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции. 

4. Отсутствие вышеуказанных документов образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 КоАП 

РФ. Лица, совершившие административное правонарушение приглашаются в 

изолированное помещение для заполнения анкеты установленного образца, 

составления протокола об административном правонарушении. 

5. После составления протокола лицу предлагается пройти на 

коммерческой основе тестирование на новую коронавирусную инфекцию. 

6. Информация о гражданах, прибывших на территорию Ямало – 

Ненецкого автономного округа без ПЦР – теста, проведенного и полученного 

не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия и не имеющих 

сертификата о профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции, ежедневно будет направляться в территориальное отделение 

Роспотребнадзора для принятия мер и, при оказании содействия сотрудниками 

полиции, осуществления контроля за такими лицами. 


