
Гражданам, прибывшим в ХМАО-Югру из республик Башкортостан, 

Дагестан, Саха (Якутия) в день прибытия необходимо иметь электронное 

уведомление, сформированное в ГИС «Цифровое уведомление». 

В случае если уведомление гражданами не сформировано, то граждане, 

не покидая КПП на дороге, Аэропорт и ЖД Вокзал, должны сформировать 

электронное уведомление в ГИС «Цифровое уведомление». 

Как подать электронное уведомление 

в ГИС «Цифровое уведомление» 

 
1. Вариант №1 

Заполнить форму в мобильном приложении «Госуслуги Югры»:  

 запустить мобильное приложение;  

 перейти в раздел «Самоизоляция»; 

 

 заполнить все пункты анкеты для физических лиц, указав: 

o в пункте «Адрес самоизоляции или адрес проживания вне 

ХМАО-Югры при въезде в округ» – населенный пункт из 

которого приехал гражданин. 

o в пункте «Рекомендованное время пребывания на улице» – адрес 

пребывания в ХМАО-Югры. 

 после заполнения анкеты нажать кнопку «Сообщить о выходе» 

 

2. Вариант №2 

Заполнить форму электронного уведомления на сайте ГИС «Цифровое 

уведомление»: 

 перейти на сайт ГИС «Цифровое уведомление» по адресу: 

https://sidimdoma.admhmao.ru/; 

 заполнить все пункты анкеты для физических лиц, указав: 

o в пункте «Адрес самоизоляции или адрес проживания вне 

ХМАО-Югры при въезде в округ» – населенный пункт из 

которого приехал гражданин. 

o в пункте «Рекомендованное время пребывания на улице» – адрес 

пребывания в ХМАО-Югры. 

 после заполнения анкеты нажать кнопку «Сообщить о выходе» 

 

3. Вариант №3 

Подать уведомление с использованием номера телефона Единой «горячей 

линией» в автономном округе по COVID-19: 8 800-301-68-88. 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2020 года № 63, граждане, прибывшие из республик Башкортостан, Дагестан, 

Якутия (Саха), должны соблюдать режим обязательной изоляции по месту проживания 

(пребывания) в автономном округе или обсерваторе в течение 14 дней с даты пребывания. 

 

https://sidimdoma.admhmao.ru/


 

 
 

Дети до 14 лет 

не заполняют 

пропуск Написать населенный 

пункт откуда приехал(а) 

Причина «Приезд из другого 

субъекта РФ» будет выбрана 

автоматически 

Не нужно заполнять. 

Заполнить адрес прибытия 

(начинать с наименования 

населённого пункта) 

Поставить галочку 

Нажать кнопку «Сообщить  

о выходе» 

Выбрать дату и время 

Написать серию и номер 

своего паспорта 

Написать свое 

Отчество 

Написать свою 

Фамилию Написать свое Имя 

Поставить галочку, 

если 

передвигаетесь на 

автомобиле.  



 
 

Выбрать место, где будет 

проходить самоизоляция 

 Написать количество 

людей, которые живут в 

месте самоизоляции, а 

также указать количество 

людей старше 60 лет 

Поставить галочку, если есть 
повышенная температура  
или поставить галочку, если 
есть признаки простуды 

 

Нажать кнопку «Отправить 

уведомление» 

Проверить данные 

Проверить данные 

Ввести свою дату 

рождения и номер 

телефона 


