
ПРОТОКОЛ ЛЬ 90
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
(далее — региональный оперативный штаб)

20 апреля 2021 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Комарова Губернатор Ханты-Мансийского
Наталья Владимировна автономного округа — Югры,

председатель регионального
оперативного штаба

Члены регионального оперативного
штаба, главы муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры,
приглашенные

Повестка Дня:
1.Об эпидемиологической ситуации и принимаемых

мерах по снижению распространения новой коронавирусной
инфекции
(Бородкин, Возняк, Дейнека, Добровольский, Дубовик, Кольцов,

Комарова, Пономаре'ва, Симаков, Соловьёва, Трубецкой,
Шабашов)

Решили:
1.1. Прилагаемую информацию руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому



автономному округу — Югре (далее также — автономный округ)

Соловьёвой М.Г.‚ директора Департамента здравоохранения

А.А.‚автономного округа Добровольского директора

Департамента социального развития автономного округа

Пономаревой Т.А.‚ врио начальника Управления МВД России по

автономному округу Шабашова А.В., начальника Управления
Росгвардии по автономному округу Симакова Е.Е.‚ исполняющей

обязанности директора Департамента образования и молодёжной

политики автономного округа Возняк С.А., главы Кондинского

Дубовика А.В.,района главы Сургутского района

Трубецкого А.А.‚ главы города Югорска Бородкина А.В. принять

К сведению (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К настоящему протоколу).

1.2. Отметить, что по состоянию на 20.04.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 55 429 человек

(+ 59 человек за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 789 человек

(+ 1 за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении находятся 255 человек,

на стационарном — 283 человека. Выздоровели 54 102 человека

(+ 63 человек за сутки). На реанимационных койках

инфекционных госпиталей находятся 51 человек, в том числе

37 человек СО\/1[)-19.С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ диагнозом

На аппаратной поддержке находятся ЧСЛОВСК, ИЗ НИХ

СОУЮ-19 19С ЧСЛОВЗКподтверждённым диагнозом

(ИВЛ — 10 человек, НИВЛ — 9 человек). За сутки поступили



7 человек, в том числе 4 человека с подтверждённым

СОУ1В-19. Переведены за сутки в стационар из реанимации

7 человек.

По состоянию на 20.04.2021 ЗНЗЧСНИЯ ОСНОВНЬ1Х

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 1,06;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 248,20;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СОУПЭ-19 — 147, что составляет 17,56 % от общего коечного

фонда.

Значения дополнительных показателей:

уровень летальности от СОУПЭ-19 — 1,42;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 320/ 155.

Подлежат иммунизации против новой коронавирусной

инфекции 45 813 медицинских работников, 76 346 работников

образования (педагогических работников, работников из числа

14 524 СТУДЕНТЗ,персонала),учебно-вспомогательного

1 12 287 граждан в возрасте 65 лет и старше.

По состоянию на 20.04.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 173 012 комплектов вакцины

штату—‚т

т—тщп.чтчт

три-ты.

_

_



для профилактики СО\/1Г)-19, в том числе 8100 комплектов
вакцины «ЭпиВакКорона».

Первым компонентом вакцины привиты 105 606 человек

(+ 2 186 человек за прошедшие сутки), из них: 10 417 человек —

медицинские работники, 23 322 человека — работники
предприятий промышленности, 8 956 человек — работники сферы

образования, 1 961 человек — работники сферы социального
обслуживания, 904 человека, проживающие в учреждениях

социального обслуживания, 9 239 человек с хроническими

заболеваниями, 50 807 человек, относящиеся к иным категориям.
Из общего числа вакцинированных 32 034 человека — граждане

старше 60 лет.

12 432 человека,Привиты проживающие
в труднодоступных, отдалённых местностях, 1989 человек —

из числа коренных малочисленных народов Севера.

Завершили вакцинацию 59 891 человек (+ 1115 человек

321 ПОСЛСДНИС СУТКИ).

1.3. Утвердить в новой редакции защитный протокол:

«Услуги в сфере дополнительного образования

в Ханты—Мансийском автономном округе — Югре»,

утверждённый пунктом 3 протокола заседания регионального

оперативного штаба от 25.08.2020 ‚11.0 56 (приложение 2

к настоящему протоколу).



1.4. Утвердить защитный протокол по созданию безопасных
условий для участников открытого мероприятия (выпускные,

утренники) в дошкольных образовательных организациях

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции СОУПЭ-19 (приложение 3 к настоящему протоколу).

1.5. Департаменту общественных и внешних связей

автономного округа, главам муниципальных образований
автономного округа во взаимодействии с Управлением
Роспотребнадзора по автономному округу доводить до жителей
автономного округа актуальную информацию о неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в мире для ее" учёта
при планировании гражданами поездок в иностранные

государства с целью отдыха, туризма, служебных поездок.

СРОК: ДО ОТМСНЫ режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.6. Рабочей группе Регионального оперативного штаба

по мониторингу общественно-политической ситуации,

обеспечению деятельности волонтеров, информационному

обеспечению, в том числе средствами, услугами связи, доступом

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,

телекоммуникационным оборудованием и программным

обеспечением (Шипилову А.В.‚ Забозлаеву А.Г.)
во взаимодействии с Ханты-Мансийской митрополией

и Управлением Роспотребнадзора по автономному округу



принять решения, направленные на обеспечение мер безопасного

проведения религиозных праздников (Вербного воскресения,

Пасхи, Родительского дня) для граждан.

Срок: до 22.04.2021

1.7. Заместителю Губернатора автономного округа

Кольцову В.С. обеспечить контроль оперативной доставки

вакцины против коронавирусной инфекции в медицинские

организации автономного округа.

СРОК: на период ВЗКЦИНЗЦИИ

1.8. Рабочей группе Регионального оперативного штаба

по медицинскому, противоэпидемическому и социальному

обеспечению (Кольцову В.С.) совместно с Управлением МВД

России по автономному округу, Управлением Росгвардии

по автономному округу, Департаментом дорожного хозяйства

и транспорта автономного округа, Департаментом

промышленности автономного округа, Департаментом

информационных технологий и цифрового развития автономного

округа принять решение об организации (маршрутизации)

лабораторной диагностики на новую коронавирусную инфекцию

(СОУ1В-19) для граждан, прибывающих в автономный округ

из-за границы ЛЮбЫМ ВИДОМ транспорта.

Срок: до 27.04.2021



связанных,2. Об обращениях граждан,
с распространением новой коронавирусной инфекции

(Колпакова, Комарова)

 
Решили:

рУКОВОДИТСЛЯинформацию2. 1 . Прилагаемую

обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр

управления регионом» Колпаковой В.А. принять к сведению

(приложение 4 к настоящему протоколу).

2.2. Отметить. На Тепловую карту обособленного

подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр управления

регионом» за период с 12 по 18 апреля текущего года от граждан

поступило 2 511 обращений. По-прежнему большая часть

вопросов касается вакцинации против коронавирусной инфекции,

В ТОМ ЧИСЛС ОРГЗНИЗЗЦИИ вакцинации ПО МССТУ ЖИТСЛЬСТВЗ.

3.06 исполнении поручений Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора

автономного округа, протокольных поручений

регионального оперативного штаба по предупреждению

завоза и распространения коронавирусной инфекции

на территории Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры/
(Комарова, Мастерских, Тиртока)

Решили:



3.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности

руководителя Аппарата Губернатора — заместителя Губернатора

автономного округа Мастерских А.Н., заместителя Губернатора

автономного округа Тиртоки А.А. принять к сведению

(приложение 5 к настоящему протоколу).

3.2. Отметить. Многодетным семьям, имеющим право

на Югорский семейный капитал, установлена возможность

получения единовременной выплаты из него на нужды в размере

до 35 тысяч рублей. С начала 2021 года выплата назначена

981 многодетным семьям.

На 2542 Детей назначено ежемесячное пособие семьям,

воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального

бюджета осуществлены доплаты к заработной плате на общую

сумму 39,5 млн. рублей:

в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими СО\/1[)-19,

и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника приходится

от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена

418 работникам на общую сумму 4,7 млн. рублей;

региональная единовременная выплата работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

(смена 14 дней), в размере 11500 рублей, выплаты получили

2 357 человек на общую сумму 34,8 млн. рублей.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТЗНОВЛСНИСМ Правительства

Российской Федерации от 30.10.2020 11.0 1762 осуществляется



 
специальная социальная выплата медицинским работникам,

оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению
СО\/1[)-19‚ а также работникам, контактирующим с пациентами

с СОУ1В-19 при выполнении должностных обязанностей.
По данным Государственного учреждения — регионального

РоссийскойФондаОТДСЛЗНИЯ СОЦИЗЛЬНОГО страхования

Федерации по автономному округу, по состоянию на 01.04.2021

такие выплаты получили 11 735 медицинских работников
на сумму 1 494,48 млн. рублей.

В С ПОСТЭНОВЛСНИВМСООТВСТСТВИИ Правительства

Российской Федерации от 18.11.2020 Не 1859 по состоянию

на 01.04.2021 специальные социальные выплаты получили

982 обслуживания,организацийработника СОЦИЗЛЬНОГО

заражённымОКЗЗЫВЭЮЩИС СОЦИЗЛЬНЫС услуги гражданам,

СОУ1В-19, и лицам из групп риска, на общую сумму

1 1 1,75 млн. рублей.

3.3. Информация об исполнении поручений Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(координационных СОВСЩЗ’ГЗЛЬНЫХ органов, оперативных

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автономного округа, содержащих поручения

вопросам борьбыПОавтономногоГубернатора округа,

инфекциикоронавируснои“новои”с

на 20.04.2021

распространением

приведена В приложении 6 К настоящему

протоколу .

а 11; 4-
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3.4. Пункт 1.15.1.4. протокола регионального оперативного

штаба от 19.03.2020 1110 13, пункт 1.8.2. протокола регионального
оперативного штаба от 24.03.2020 года Не 15;

пункт 2.2.2. протокола регионального оперативного штаба

от 27.03.2020 года 110. 16; пункт 1.3.2. протокола регионального
оперативного штаба от 3 1 .03.2020 года Не 17;

пункт 2.10. протокола регионального оперативного штаба
от 10.04.2020 года ПО. 20; пункт 2.4. протокола регионального
оперативного штаба от 14.04.2020 года 11.0 21; пункт 10. протокола
регионального оперативного штаба от 22-23.05.2020 года Не 32;

пункт 5. протокола регионального оперативного штаба
от 23.06.2020 года М) 41; пункт 1.4. протокола регионального
оперативного штаба от 15.09.2020 года Мс. 59; пункт 1.9.

протокола регионального оперативного штаба от 20.10.2020 года
11.0 64; пункт 1.6. протокола регионального оперативного штаба

от 02.02.20201года же. 79; пункт 1.3.1. протокола регионального
оперативного штаба от 30.03.2021 года ПО. 87;

пункты 1.5.‚ 2.3. протокола регионального оперативного штаба
от 05.04.2021 года Не 88; пункты 1.4.‚ 1.6.‚ 1.9. протокола
регионального оперативного штаба от 13.04.2021 года М). 89 снять

с контроля (приложение 7 к настоящему протоколу).

„и?.В.Комарова 



ДОКЛАД 

Об эпидемической ситуации, и принимаемых мерах по снижению 

распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальном 

образовании Кондинский район. 

 

                                               Докладчик: Глава Кондинского района 

                                       Анатолий Владимирович Дубовик 

 

1. Оперативные данные в МО об эпидемиологической ситуации 

        На 18 апреля 2021 года в Кондинском районе зарегистрировано 794 

подтвержденных случаев COVID-19, из них 778 выздоровели, 10 человек находится на 

лечении (активные случаи), 6 человек умерло. За период с 20.03.2020года по   состоянию 

на 03.04.2021г. в Кондинском районе 5092 человек закончили наблюдение. Остаются под 

наблюдением 19 человек. 

         Работа медицинских организаций района ведётся в строгом соблюдении приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 года №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», с изменениями и дополнениями, внесёнными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.03.2020 года №246н, 

утверждены минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, 

направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а так же в соответствии Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

версия 10 (08.02.2021). 

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями за период с 01 по 15 апреля 

2021 года составила 710 чел, из них 123 взрослых и 587 детей, за март 2021 года составила 

1638 чел, из них 450 взрослых и 1188 детей. За февраль 2021 года составила 2089 чел, из 

них 6388 взрослых и 1701 детей. В марте 2021года, по сравнению с предыдущим месяцем 

2021года регистрировалось снижение ОРВИ на 21%.  

За период с 20 марта 2020 года проведен забор проб для лабораторных 

исследований методом ПЦР – 14008 проб. Экспресс диагностика методом ИХА проведена 

- 1007 проб, ИФА – 814 проб. Процент охвата всеми видами лабораторных исследований 

от общей численности населения составляет 48%. 



На 18.04.2021года на территории Кондинского района 5092 человек закончили 

наблюдение. Остаются под наблюдением 19 чел. Из них 9 человек, с лабораторно 

подтвержденным ДЗ: Новая коронавирусная инфекция, в т.ч. 1 чел. с пневмонией.   

На 18.04.2021года среди жителей Кондинского района зарегистрировано 6 

летальных исходов.  

В соответствии с постановлением главы района № 694 от 21.04.2020г.  организован 

изолятор на базе школы Олимпийского резерва по биатлону в пгт. Междуреченский, на 10 

коек. На сегодняшний день находится в резерве. 

Работникам,  оказывающих медицинскую помощь  лицам с подтвержденным 

диагнозом  СOVID-19, финансовые средства согласно Постановления Правительства РФ 

от 30 октября 2020 г. N 1762 "О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 

годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими 

силу отдельных актов Правительства Российской Федерации", выплачены в 100% обьеме. 

Обращений на горячую линию, по вопросам выплат не зарегистрировано. 

В соответствии с распоряжением Правительства  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 17.04.2020 года №198-рп «О схеме размещения коечного фонда, 

расстановки кадров в медицинских организациях системы здравоохранения Ханты-

мансийского автономного округа-Югры на период действия режима повышенной 

готовности», приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры №190 от 

15.02.2021г. « внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 

от 25.08.2020г. №1166 «О структуре специализированного коечного фонда для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях 

ХМАО-Югры», в БУ «Кондинская районная больница» развёрнуто инфекционное 

отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе 

акушерско-гинекологического корпуса.  

Инфекционное отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией СОVID-19 среднетяжелой, тяжелой и крайнетяжелой степени тяжести закрыто 

с 29.03.2021года.  

С 30.03.2021года из БУ «Кондинская районная больница»  в инфекционное 

отделение БУ ХМАО «Урайская городская клиническая больница» госпитализировано 8 

пациентов.  

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(Сovid-19) и подозрением на нее», амбулаторно поликлиническое звено обеспечено в 

100% объеме необходимыми лекарственными препаратами.  

По разнарядке КУ «Центр лекарственного мониторинга» в медицинской 

организации имеется необходимый перечень лекарственных препаратов, в том числе: 

умифеновир, фавипиравир, интерферон бета-1b, гидроксихлорохин, антибактериальные 

препараты, антикоагулянты, гормональные препараты, тоцилизумаб, барицитиниб, 

левилимаб. 

Согласно приказа Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 02.06.2020 года 



№750 «Об исполнении государственных контрактов, заключенных в целях дооснащения 

учреждений здравоохранения в соответствии с приказом  Минздрава РФ от 19.03.2020 

года №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» с изменениями и дополнениями в БУ  поступили 

19 шприцевых насосов, 4 аспиратора, 6 консолей, 6 функциональных кроватей, 8 

мониторов пациента, 3 аппарата ИВЛ. Закуплена одноразовая посуда, отделение 

обеспечено всеми видами средств индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, 

защитные очки, противоэпидемическими одноразовыми и многоразовыми костюмами. 

Дополнительно сообщаем что с 09.01.2021года на территории Кондинского района 

стартовала прививочная компания против новой коронавирусной инфекции. Используется 

вакцина Российского производства  

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи»  ГАМ-КОВИД-Вак   

Наименование контингента Нарастающий итог 

V1 V2 

Соцработники (КЦСОН Фортуна)  

 

38 38 

Граждане проживающие в 

интернате  

11 11 

Работники МО 385 385 

Работники образовательных 

учреждение  

466 465 

1м/о 

ИТОГО  

 

3606 -98% 

 

3045 -84% 

 

 

Всего получено вакцины 3670доз.  18.04.2021г. в БУ «Кондинская районная 

больница» вакцина против новой коронавирусной инфекции использована в 100% обьеме.  

3606чел 98% от общего количества полученной вакцины  привито первым компонентом, 

64д. (2%) списано. 

14.04.2021 получено 200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор»» для 

вакцинации лиц 60 лет и старше. На 16.04.2021 привито 20 чел. (10%) граждан данной 

категории. 

В поликлиниках осуществляется контроль за соблюдением профилактических мер, 

ведется обязательная термометрия всех посетителей учреждений.  

Администрацией района закреплен транспорт для нужд больницы.  

2. Ситуация в образовательных организациях МО (количество классов/групп, 

переведенных на дистанционный режим, количество дежурных групп) 



       По состоянию на 18 апреля  2021 года все дошкольные учреждения и школы 

работают в штатном режиме, частично закрыта на карантин одна дошкольная группа по 

ОРВИ в  ДОУ «Чебурашка» п.Междуреченский . 5 детей обучается на дистанте по 

заявлениям родителей. 

 В образовательных организациях обеспечивается строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции в соответствии с действующими нормативными документами. Ежедневно 

проводится утренний фильтр при приеме детей в образовательную организацию. 

Предусмотрено соблюдение температурного режима, режима текущей дезинфекции, 

обеззараживание воздушной среды, соблюдение персоналом масочного режима. 

 Организована разъяснительная работа с родителями (законными представителями) детей 

с целью исключения посещения больными детьми образовательной организации и 

необходимости обращения за медицинской помощью в медицинскую организацию. 

Управлением образования еженедельно проводятся оперативные совещания по вопросу 

контроля за организацией и проведением профилактических мероприятий с педагогами и 

обучающимися образовательных организациях района, неукоснительному исполнению 

требований санитарных правил и протокольных решений оперативного штаба ХМАО-

Югры. 

 Обращений и жалоб от родителей (законных представителей) по вопросам несоблюдения 

ограничительных мер и профилактических мероприятий в образовательных организациях 

не поступало. 

3.Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного режима  

на территории МО (кто контролирует, есть ли жалобы от граждан/проблемы, сколько 

административных наказаний, приостановлений деятельности) 

Контроль за  соблюдением мер профилактики в учреждениях, предприятиях 

общественного питания, торговых предприятиях, в  общественном транспорте  

осуществляет на постоянной основе  рабочая группа, в которую вошли представители 

органов местного самоуправления, Роспотребнадзора, сотрудники КДН, полиции, казаки, 

волонтеры и общественники.   

В период режима повышенной готовности проведено  3747 проверки объектов.    

ОМВД по Кондинскому району проведено 1286 проверок объектов. 



По итогам контрольных групп составлено 515 административных протокола, в суде 

рассмотрено 397, из них по 266 назначены штрафы, взыскано 503 500 рублей, 156 

гражданам вынесены предупреждения. 

Администрацией Кондинского района проведено 2461 проверки объектов. 

По итогам контрольных групп составлено 22 административных протокола, в суде 

рассмотрено 22, из них по 18 назначены штрафы, взыскано 60 000 рублей, 3 гражданам 

вынесены предупреждения, 1 прекращен судом за истечением срока давности. 

Отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав составлено 32 административных протокола в отношении 

несовершеннолетних граждан, 32 гражданам вынесены предупреждения. 

По итогам контрольных групп составлено 515 административных протокола, в 

суде рассмотрено 397, из них по 266 назначены штрафы, взыскано 503 500 рублей, 156 

гражданам вынесены предупреждения. 

Также проводятся рейдовые мероприятия на объектах транспорта. В районе 

регулярными перевозками пассажиров занимается 2 транспортные организации («ООО 

«Автоконд», ИП Кардаков), все перевозчики работают  в соответствии с базовым 

защитным протоколом. В приказах установлена ответственность в отношении 

сотрудников организаций за несоблюдение установленных требований.  Организована 

работа по информированию граждан о мерах профилактики. В автобусах размещены 

памятки по профилактике коронавирусной инфекции, ведется аудио-оповещение.  

4. О результатах мониторинга наличия в аптечных организациях МО лекарственных 

препаратов (ОРВИ, коронавирус, ЖНВЛП). 

         Проводится мониторинг наличия в аптечных организациях лекарственных 

препаратов  для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции. В мониторинг внесено 152 препарата. 

Еженедельно информация направляется в службу по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  В настоящее время в 

аптечных организациях имеется запас лекарственных  препаратов  для профилактики и 

лечения ОРВИ. Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (Сovid-19) и подозрением на нее», инфекционное отделение, амбулаторно 

поликлиническое звено обеспечено в 100% объеме необходимыми лекарственными 

препаратами.  



Информация о работе медицинских и аптечных организаций размещена на 

официальных сайтах, СМИ, и в сети интернет, обращений от населения не поступало. 

 

6. Об обеспечении бесплатными пульсоксимметрами.  

 

В районе имеется в наличие 50 пульсоксимметров для обеспечения граждан 60 лет 

и старше. Выдан 1 аппарат,  49 есть в наличие и будут предоставлены при обращении. 

Всего воспользовалось возможностью предоставления пульсоксимметра 53 человека. 

 

 7. Дезинфекция (в том числе, семейных очагов, заключительная дезинфекция).  

     Продолжается работа по дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных жилых домах.  Мероприятия по дезинфекции проводятся в 272 

многоквартирных домах не реже 2 раз в неделю, силами УК (ООО УК «КИТ» и ИП 

Большакова), ТСЖ («Наш Дом», «Кедр», «Ягодка» и «Кедровая 24»), а также в МКД 

находящиеся на непосредственном управлении. На сегодняшний день обработки 

проведены в помещениях многоквартирных домов, в том числе придомовой территории и 

контейнерных площадок ТКО с нарастающим итогом на общей площади - 583427 кв.м.  

Для проведения  в городских и сельских поселениях района 

противоэпидемиологических мероприятий (дезинфекции) применяются безопасные 

препараты, зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в 

Российской Федерации и рекомендованные Роспотребнадзором.   

на территориях городских и сельских поселений района на постоянной основе (не 

реже 2 раз в неделю) проводятся комплексные мероприятие по обработкам мест массового 

пребывания граждан (автобусные остановки).   

Организациями всех форм собственности также проводятся мероприятия по 

обработке мест общего пользования в соответствии с утвержденными графиками и 

защитными протоколами. 

      Обработка жилых помещений семейных очагов, административных зданий  

выполняется некоммерческой организацией Казачьим обществом «Станица Кондинская». 

Отработано 97 заявок.  

8. Мониторинг и проверка публикаций в СМИ о фактах нарушения ограничительных мер 

и масочного режима на территории МО (результаты проверок). 

Мониторинг ведется в ежедневном режиме, публикаций в СМИ и обращений 

граждан по фактам нарушения ограничительных мер и масочного  режима не выявлено.  



9. Об организации утилизации СИЗ на территории МО . 

Во всех местах общего пользования, административных зданиях, торговых организациях 

установлены урны для сбора использованных средств индивидуальной защиты. 

Организован контроль за своевременной уборкой и вывозом для дальнейшей утилизации. 

Главами городских и сельских поселений Кондинского района приняты меры по 

организации уборки снега с улиц и крыш домов, административных зданий с 

привлечением работников и техники муниципальных учреждений, ТСЖ, Управляющих 

компаний, ресурсоснабжающих организаций.  

Мероприятия по уборке снега с территорий населенных пунктов Кондинского 

района завершены (вывезено более 40000 куб.м). Так же завершены работы по очистке 

водопропускных труб (прочищено более 1200 м.п.) и уборке снега и льда из кюветов и 

водоотводных канав (очищено более 18500 м.п). 

15 апреля прошел обще районный субботник во всех населенных пунктах района. 

С 19 апреля запланированы мероприятия  по мойке и дезинфекции дорожного 

полотна техникой имеющейся на балансе обслуживающих организаций с привлечением 

при необходимости «Центроспас – Югории». А также обработка автобусных остановок и 

мест общего пользования.  

Руководствуясь приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 15 

февраля 2021 года №13/209 «Об установлении сроков и кратности проведения 

мероприятий по дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре в 2021 году» будут проведены 

все мероприятия в соответствии со сроками и кратностью обработки. В городских и 

сельских поселениях Кондинского района определены территории и объекты, 

подлежащие обработки. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кондинского района заключен договор от 13 апреля 2021 года №1/2021 на оказание 

услуги по дератизации, дезинсекции помещений и аккарицидной обработке территорий 

Кондинского района с некомерческой организацией Казачье общество «Станица 

Кондинская».  

Наименование обработки Количества 

обработки Общая площадь объекта (га) 

Количества обработки Общая площадь 

объекта (га) 

Противоклещевая (акарицидная) обработка 

территорий 

3 138,936853 

Ларвицидная (дезинсекционная) обработка 

водоемов 

2 1,35000 

Барьерная дератизация (обработка грызунов) 2 30,835 

Контроль эффективности проведения 

дезинсекции 

3 10,41398020 

 



 

Противоклещевая (акарицидная) обработка территорий: Выполнение 1 этапа 

работы проведения акарицидной обработки и контролю эффективности запланированы 

согласно графику проведения акарицидной обработки на территории Кондинского района 

с 20 апреля 2021 года по 08 мая 2021 года. Возможно смещение сроков проведения 

обработки из-за неблагоприятных погодных условий. Выполнение II этапа мероприятия 

по проведению акарицидной обработки и контролю эффективности дезинсекции 

планируется с 10 июня 2021 года. Выполнение III этапа мероприятия по проведению 

акарицидной обработки и контролю эффективности дезинсекции планируется с 25 июля 

2021 года. По ларвицидной (дезинсекционной) обработки водоемов: 1 этап проведения 

лаврицидных обработок водоемов запланирован в период 31.05 – 07.06.2021 года. 2 этап 

проведения лаврицидных обработок водоемов запланирован в период 28.06. – 05.07.2021 

года). По барьерной дератизации (обработка грызунов): 1 этап проведения барьерной 

дератизации запланирован в период 17.05 -07.06.2021 года. 2 этап проведения барьерной 

дератизации запланирован в период 06.09 – 27.09.2021 года. 

 

10. Проблемные вопросы, возникшие в МО, связанные с КОВИД 

 На территории Кондинского района нет лабораторий для сдачи ПЦР тестов.  

11. Обращения граждан (тематика, решение вопросов.)  

Нужно ли сдавать анализ на антитела перед вакцинацией? 

Сколько по времени сохраняется иммунитет после вакцинации? 

Нужно ли носить маски после вакцинации или при наличии антител? 

 

Проводится информационная работа по разъяснению вопросов возникающих у 

жителей через все доступные средства газета, телевидение, радио, мессенджеры, 

официальные сайты органов местного самоуправления. 

Также информация доводится через радиоточки в автобусах на внутрипоселковых 

маршрутах. 

 

 



Об эпидемиологической ситуации  
и принимаемых мерах по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции в Сургутском районе 
 

На 19 апреля в районе всего заболевших за весь период – 3 382 чел., 
выздоровело – 3 312 чел. (98%), активных случаев -  29. Умерших – 41 человек.  

В район поступило 9 100 доз вакцины, Спутник v (8 200), ЭпиВакКорона (900). 
На данный момент по информации медицинских учреждений района в районе 
вакцинировано 7 354 человека, что составляет 13,9 % взрослого населения 
района. 
 

На территории муниципалитета силами ОМВД, органов местного 
самоуправления составлено 3 296 административных протоколов по ст. 20.6.1 
КоАП РФ, из них: 

– сотрудниками полиции составлено – 3130; 
– сотрудниками администрации – 166.  
На 20.04.2021 за весь период пандемии проведено рейдовых мероприятий 

муниципальными органами совместно с ОМВД – 2826. 
 
 Специалистами департамента ЖКХ и администраций поселений 

еженедельно осуществляется мониторинг за организацией транспортных услуг, а 

также за соблюдением санитарных требований в период пандемии. С начала 

пандемии проведено 168 проверок, в том числе 7 проверок в апреле. За 

последнюю неделю нарушений противоэпидемического режима не выявлено. В 

транспортных средствах имеется запас индивидуальных средств защиты, в 

свободном доступе средства для дезинфекции рук. Ведется журнал обработки 

поверхностей в салонах транспортных средств. 

 
На еженедельной основе проверяются все торговые объекты и объекты 

общественного питания. 
С начала пандемии проведено 31 684 проверки в отношении хозяйствующих 

субъектов на предмет соблюдения ими и их посетителями требований 
направленных на предотвращение угрозы распространения коронавирусной 
инфекции. Оформлен 1 721 протокол, выдано 948 предупреждений.  

Проводились рейдовые мероприятия совместно с Роспотребнадзором, по 
фактам нарушений СанПиН, приостанавливалась деятельность 13 объектов.  

Количество протоколов и предупреждений снижается, что говорит о 
дисциплинированности большинства жителей и предпринимателей. Проведение 
проверок также способствует снижению темпов распространения инфекции. 
 

На территории района проводятся работы по дезинфекции улично-дорожной 
сети. По центральным дорогам - произведена дезинфекция 119,1 тыс. м2, 
обработаны 32 остановочных павильона, произведена санитарная уборка 7 
общественных пространств, 522 дворов, 95 игровых площадок.  
  Санитарная обработка мест общего пользования жилых домов ведется 
ежедневно силами управляющих компаний. Дезинфекционные мероприятия 
проводятся в 2 734 подъездах жилых домов, осуществляется обработка 



поверхностей, ручек, поручней. В поселениях района имеется запас 
концентрированного дезинфицирующего средства «Этоксамин». 
 

Работы по расчистке от снега центральных и внутриквартальных проездов 
произведены в полном объеме. Общее количество заявок от населения по уборке 
снега с начала зимнего периода 2021-2022 годов - 33, с начала отчетного месяца 
- 11, за последнюю неделю – 1. Заявок по подтоплению поступило – 13, все за 
апрель месяц. Все заявки исполнены на 100%.  Ведется ежедневный мониторинг 
обращений граждан в социальных сетях, мессенджерах поселковых групп. Все 
поступающие жалобы отрабатываются в оперативном режиме с 
администрациями поселений.  

Проведение общественных субботников к майским праздникам на 
территориях поселений запланировано в период с 18 по 26 апреля. На 
сегодняшний день проведено 6 субботников, до 01 мая запланировано еще 27. 

 
Информированность населения о ситуации по распространению инфекции в 

районе осуществляется через СМИ и соц.сети, порталы органов МСУ. 
В среднем за неделю выходит не менее 3 информационных материалов, 

посвященных борьбе с распространением инфекции. 
В СМИ опубликовано более 3800 сообщений. В рамках информационной 

кампании по профилактике инфекции, осуществлялось информирование жителей 
о необходимости использования СИЗ и их правильной дальнейшей утилизации, в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.  

 
Учреждения образования: 
На территории района функционирует 23 общеобразовательные 

организации (5 филиалов), в которых обучается 17445 детей, 29 дошкольных 
образовательных организаций и 2 немуниципальные организации, в которых 
обучается 7 800 чел. 

По состоянию на 19.04.2021 групп/классов, переведенных на 
дистанционный режим, нет. Все образовательные организации работают в 
штатном режиме с соблюдением требований санитарных норм и правил. 

По состоянию на 19.04.2021 по заявлению родителей (законных 
представителей) на дистанционной форме обучаются 44 ребенка в 9 
образовательных организациях в 5 поселениях (г. Лянтор, п. Фёдоровский, Белый 
Яр, Угут). 

 
Обращения граждан: 
В период с 19 марта 2020 года по настоящее время в адрес главы 

Сургутского района поступило 32 обращения по вопросам, связанным с 
предотвращением завоза и распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной СОVID-19.  

За март 2021 года и за неделю (с 12 по 16 апреля 2021) обращений по 
указанным вопросам не поступало. Последнее обращение по вопросам 
связанным предотвращением завоза и распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной СОVID-19 поступило 29.09.2020 года. 

Тематика обращений: 



- о нарушении режима повышенной готовности, о соблюдении мер, 
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в 
местах общественного пользования- 11; 

- об оказании поддержки предпринимателям (предоставление арендных 
каникул, перенос сроков налоговых выплат и т.д.)- 6; 

- работа детских дошкольных учреждений, центров досуга и творчества - 5; 
- надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в период 

пандемии – 3; 
- об ограничении передвижения жителей района в период повышенной 

готовности – 3. 
Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки, заявителям 

даны исчерпывающие ответы.  
 
 



Информация  

об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по снижению распространения 

новой коронавирусной инфекции в городе Югорске   

 на заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры 20.04.2021 

 

По состоянию на 19.04.2021  в городе Югорске нарастающим итогом: 

- зарегистрировано 1528 подтверждённых случая COVID-19 (+1 за прошедшие сутки);  

- 1 507 человек выздоровели (+3  за прошедшие сутки), 4 летальных случая; 

- 17 человек - находятся на лечении.  

На изоляции находятся 66 контактных с заболевшими COVID-19, сняты с изоляции 

5000 контактных лица.   

За прошедшую неделю наблюдается рост заболеваемости на 60 %, который  

обусловлен регистрацией вспышки новой коронавирусной инфекции среди сотрудников (7 

человек) и пациентов (2 человека) Югорского подразделения Советской 

психоневрологической больницы, а так же регистрацией семейных очагов коронавирусной 

инфекции (3 очага с общим количеством пострадавших 7 человек).  Семейная  очаговость за 

неделю составила 42,9 %. 

В социальной структуре заболевших жителей города выросла доля медицинских 

работников (10,6 %), снизилась доля воспитанников и учащихся (8,0). На рабочее население 

приходится 35,0 % пациентов, пенсионеров - 25,6 %, служащих - 12,5 %.  

По возрастной структуре отмечается  снижение доли детского населения (7,6 %). Лица 

50-64 года составляют 26,7 % от заболевших, старше 65 лет - 16,1 %, 18-29 лет (8,2 %). 

Число случаев COVID-19 с клиническими проявлениями составляет большую часть 

заболевших (ОРВИ – 87,7 %, пневмонии – 7,3 %), без клинических проявлений – 5,0 %. 

Увеличилось количество пневмоний, темп прироста за неделю составил 0,6 % (1 новый 

случай). Число тяжелых форм по сравнению с предыдущей неделей осталось прежним. 

С начала вакцинации  в Югорск поступило 1265 доз вакцины  «Гам-КОВИД-Вак» 

для профилактики COVID-19. Привито 1 этап 1265 человек, 2 этап 788 человек. Вакцина 

«ЭпиВакКорона» поступила в количестве 200 доз, привито 1 этап – 199 человек. 

В образовательных организациях учащиеся всех классов общеобразовательных 

школ обучаются в очном режиме. Дошкольные образовательные учреждения работают в 

штатном режиме, потребность в открытии круглосуточных дошкольных групп отсутствует. 

В связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20 % воспитанников и учащихся  закрыты 7 

групп в четырех детских дошкольных учреждениях, а так же по одному классу в трех 

школах. 

Контрольными группами по соблюдению санитарных правил и ограничительных 

мероприятий, проводятся рейды и ведется мониторинг по соблюдению масочного режима 

в торговых точках, в общественном транспорте пассажирских маршрутов: 

- всего проведено 1568 рейдовых мероприятия, выявлено 25 нарушений организаций 

и индивидуальных предпринимателей и 2658 нарушение физическими лицами, составлено 

33 административных протокола; 

- по данным ОМВД России по городу Югорску по ст. 20.6 (невыполнение требований 

норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), количество 

административных дел по короновирусу в отношении физических лиц – 1137, в отношении 

должностных лиц – 11. 

В отношении физических лиц судом рассмотрено 770 дела, вынесено 745 

предупреждение, 25 штрафов. Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассмотрено 36 дел, вынесено 32 предупреждения и 4 штрафа.  

- по данным Роспотребнадзора по состоянию на 20.04.2021 по городу Югорску 

возбуждено 73 административных дела по факту нарушения законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ - Решениями Югорского районного суда временно 

приостановлена деятельность 7 объектов.  



Назначен 61 административный штраф на сумму 587 000 рублей, вынесено 1 

предупреждение 

 В производстве находится 4 материала об административных правонарушениях. 

По состоянию на сегодняшний день обеспечение пульсоксимметрами и 

лекарственными препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях для 

граждан 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, и других категорий 

граждан составляет: 

-  пульсоксиметры переданы гражданам в количестве 6 ед.  (всего в учреждении 

Югорский комплексный центр социального обслуживания населения– 41 ед.), 

воспользовались - 74 человека; 

- лекарственными средствами обеспечены 1 422 человек (выдано 4 644 уп.). Всего в 

медорганизацию поступило 10 265 упаковок препаратов для лечения COVID-19 в 

амбулаторных условиях. Препараты передаются пациентам медицинскими работниками 

учреждения.  

По мере выздоровления граждан проводится заключительная дезинфекция квартир 

силами специализированной организации «Эко-ДОС». В соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора всего обработано 713 объекта общей площадью 63 479,2 кв. м.  

Проводится информирование жителей с использованием социальных сетей по 

формированию безопасного поведения, в том числе о важности соблюдения требований 

масочного и дезинфекционного режима, а также размещается информация  о правилах 

утилизации средств индивидуальной защиты, организовано дополнительное 

информирование населения о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции. 

Проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов четырех  аптечных 

сетей в 17 аптеках города. На 19.04.2021 в наличии 4 785 упаковок лекарственных средств 

для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. Из 152  наименований препаратов в наличии 59 

наименований препаратов. На сайте администрации города и в соцсетях размещена 

информация о режиме работы аптек. 

Завершены мероприятия по уборке улиц, тротуаров, остановочных комплексов и 

общественных пространств от снега и талой воды. Согласно плану, утвержденному  

25.02.2021,  проведена работа по выполнению противопаводковых мероприятий на 

территории города Югорска, в местах подверженных затоплению. Данные мероприятия 

осуществлялись подрядными организациями на основании заключенных муниципальных 

контрактов.  Ежедневно производятся работы по уборке улиц, при необходимости 

производится откачка талой воды. Основной уклон в весенний период сделан на дороги в 

грунтовом исполнении, так как при таянии снега проезд по ним значительно затрудняется. 

Производится очистка тротуаров. 

 Контроль за ситуацией в городе Югорске ведется на постоянной основе как 

специалистами администрации города Югорска, так и представителями организации ООО 

«Югорский гарант», которые являются экспертами по заключенным муниципальным 

контрактам.  По состоянию на 19.04.2021 года запланированный объем снега в городе 

Югорске вывезен, дворовые территории, покрытие автомобильных дорог и остановок 

очищено. Очистка крыш и снежных свесов по жилфонду выполнена в полном объеме. 

 Подтопляемые территории в городе Югорске отсутствуют. В случаи формирования 

больших луж в частном секторе производится откачка талых вод.  

Проведены мероприятия по обработке 54 остановочных комплексов и подземного 

перехода силами МАУ «Молодежный центр «Гелиос». В дальнейшем мероприятия 

продолжатся после таяния снега, будут обработаны  другие общественные пространства. 

Заключены договоры  на оказание услуг акарицидной, дезинсекционной 

(ларвицидной) обработок, барьерной дератизации на территории города Югорска от 

26.03.2021 № 11/УС; на оказание услуг по проведению обследования территории с целью 

контроля эффективности обработок от 22.03.2021 № 9/УС. Подлежат акарицидным 

обработкам 41 объект общей площадью 110,16 га, ларвицидным обработкам 2 объекта 

площадью 6,64 га и дератизация будет проведена на 4 объектах общей площадью 157,7 га. 



Работы по проведению обработок начнутся после схода снежного покрова в 

установленные договорами сроки (начало 1 этапа акарицидных обработок территорий  

запланирован 26.04.2021, дератизации 23.05.2021, ларвицидных обработок 31.05.2021). 

На телефон городской «горячей линии», созданной на базе МАУ «Молодёжный 

центр «Гелиос», за прошедшую неделю поступило 4 обращения граждан (всего с апреля 1331 

обращений). Задаваемые вопросы: медицинское обслуживание и вакцинация от COVID-19.  

По всем обращениям даны разъяснения. Вопросов по проблемам лекарственного 

обеспечения, а также  обращений граждан в социальных сетях  о нарушениях санитарно-

эпидемиологических требований в местах массового пребывания не зарегистрировано.    



 

Приложение 2 

к пункту ____ протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

от 20 апреля 2021 года № 90 

 

Защитный протокол: 

услуги в сфере дополнительного образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

(далее – Инструкция) 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2020 

№ 54 «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных 

мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в период повышенной готовности, связанного 

с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19». 

2. Инструкция регламентирует действия лиц, привлекаемых 

к оказанию услуг в сфере дополнительного образования 
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(ОКВЭД 85.41, 85.42) в образовательных организациях, 

организациях культуры и спорта и у индивидуальных 

предпринимателей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономный округ), в условиях текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Инструкция разработана в целях обеспечения 

профилактических мер при возобновлении деятельности 

образовательными организациями, организациями культуры 

и спорта, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими услуги в сфере дополнительного образования 

(далее – организации), с учётом санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории автономного округа, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, и действует до отмены режима повышенной 

готовности. 

4. Структура Инструкции включает в себя следующие 

разделы: 

Общие требования; 

Взаимодействие «работник – работник»; 

Взаимодействие «работник – посетитель»; 

Взаимодействие «посетитель – посетитель»; 

Уборка и дезинфекция. 

Инструкция по каждому разделу включает в себя набор: 

обязательных к выполнению мероприятий, применение 

которых позволит снизить уровень эпидемиологического риска 

в ходе осуществления деятельности при оказании услуг в сфере 

дополнительного образования в организациях; 

дополнительных рекомендаций, призванных помочь 

организациям в обеспечении безопасного возобновления 

деятельности. 

5. Контроль исполнения Инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организациях 
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возлагается на руководителей организаций (индивидуальных 

предпринимателей). 

 

6. Общие требования 

6.1. Организации, оказывающие услуги в сфере 

дополнительного образования, не позднее чем за три рабочих дня 

до открытия (возобновления деятельности или начала 

осуществления деятельности для вновь создаваемых 

организаций) в ГИС «Цифровое уведомление» (далее – система) 

(https://sidimdoma.admhmao.ru) направляют: 

уведомление о возобновлении (начале осуществления) 

деятельности в условиях распространения COVID-19 

(приложение к настоящей Инструкции); 

приказ организации о возобновлении (начале 

осуществления) деятельности и обеспечении профилактических 

мер при оказании услуг в сфере дополнительного образования 

в условиях распространения COVID-19. 

Региональный оператор в течение трёх рабочих дней 

осуществляет проверку сведений, содержащихся в уведомлении, 

и копий документов, прикреплённых к уведомлению. Проверка 

осуществляется путём направления запросов в соответствующие 

органы, организации и учреждения. 

В случае предоставления организацией недостоверных 

сведений и копий документов организация-оператор отказывает 

в согласовании уведомления. 

Организация уведомляется об отказе автоматически при 

проверке сведений в системе https://sidimdoma.admhmao.ru  

по ИНН, а также по электронной почте, указанной 

в уведомлении. 

Отказ не препятствует повторному обращению после 

устранения замечаний, послуживших основанием для отказа. 

6.2. Допуск лиц, привлекаемых к оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования, осуществляется до начала 

https://sidimdoma.admhmao.ru/
https://sidimdoma.admhmao.ru/
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проведения занятий при наличии сертификата о прохождении 

вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 

В случае отсутствия сертификата о прохождении 

вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 допуск лиц 

осуществляется на основании справки о санэпидокружении 

(справки об отсутствии контактов с инфекционными больными), 

выданной государственными медицинскими организациями 

автономного округа, и отрицательного результата тестирования 

на COVID-19, проведённого не ранее трёх дней до начала работы. 

7. Взаимодействие «работник – работник» 

7.1. Обязательные мероприятия: 

7.1.1. Организация «входного фильтра» с: 

проведением бесконтактного контроля температуры тела 

работника и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и (или) другими признаками 

респираторных инфекций (кашель, насморк); 

уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах 

с больными лицами или лицами, вернувшимися из другого 

субъекта Российской Федерации или другой страны (опрос, 

анкетирование и др.). 

7.1.2. Организация работы: 

ограничение прохода на территорию организации лиц, 

не связанных с оказанием услуг в сфере дополнительного 

образования; 

запрет приёма пищи на рабочих местах; 

использование работниками организации средств 

индивидуальной защиты; 

разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 

1,5 м; 

проведение обучения и инструктажа работников 

по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV), в том числе 
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по проведению профилактической дезинфекции, использованию 

средств индивидуальной защиты, выполнению мер личной 

гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. 

7.3. Обеспечение гигиены работников: 

обеспечение работников защитными медицинскими 

масками и перчатками; 

обеспечение работников, задействованных в проведении 

уборки и дезинфекции, респираторами, влагонепроницаемыми 

перчатками, защитными очками; 

использование работниками масок и перчаток в течение 

всего рабочего дня с заменой масок каждые 3 часа, перчаток –  

по мере загрязнения или повреждения; 

организация централизованного сбора одноразовых масок 

и перчаток в герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета 

перед помещением их в контейнер с отходами. 

7.4. Контроль соблюдения Инструкции: 

обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющее оценить объём, качество 

и своевременность проведённых дезинфекционных мероприятий 

(фото и/или видеофиксация); 

организация контроля за применением работниками средств 

индивидуальной защиты; 

назначение ответственного за осуществление контроля 

выполнения настоящей Инструкции и эффективности 

проведённых мероприятий, а также за передачу информации 

в территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(далее – Роспотребнадзор, ответственный работник); 

обеспечение незамедлительного направления 

ответственным работником информации о возникновении 

внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 

в организации в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по автономному округу. 
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7.5. Дополнительные рекомендации: 

ограничение контактных приветствий, в том числе 

рукопожатий; 

создание условий для соблюдения работниками правил 

личной гигиены, а именно частого мытья рук с мылом, 

использования кожных антисептиков с содержанием этилового 

спирта не менее 70 % по массе, изопропилового спирта – 

не менее 60 % по массе, использования парфюмерно-

косметической продукции (жидкостей, лосьонов, гелей, 

одноразовых салфеток) с аналогичным содержанием спиртов; 

организация при входе мест обработки рук кожными 

антисептиками; 

введение посменного графика работы работников 

для минимизации контактов; 

разнесение во времени перерывов на еду и на отдых в целях 

минимизации нахождения людей в группах; 

дезинфекция совместно используемого оборудования 

и персональных гаджетов регулярно в течение дня; 

ограничение перемещения и выхода работников 

за территорию организации в обеденный перерыв и во время 

перерыва на отдых; 

выделение для приёма пищи отдельной комнаты или зоны 

с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором 

для обработки рук кожным антисептиком; 

сокращение количества мест в комнатах отдыха работников, 

общих зонах и помещениях для проведения занятий 

для обеспечения социальной дистанции более чем в 1,5 м. 

 

8. Взаимодействие «работник – посетитель» 

8.1. Обязательные мероприятия: 

8.1.1. Организация «входного фильтра» с: 

проведением бесконтактного контроля температуры тела 

посетителя (обучающегося) с фиксацией в журнале и занесением 
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результатов «входного фильтра» в соответствующий журнал 

и отстранением от занятий (тренировок) лиц с повышенной 

температурой тела и (или) другими признаками респираторных 

инфекций (кашель, насморк); 

уточнением состояния здоровья обучающегося и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах 

с больными лицами или лицами, вернувшимися из другого 

субъекта Российской Федерации или другой страны (опрос, 

анкетирование и др.). 

8.1.2. Организация работы: 

организация мест обработки рук кожными антисептиками 

(с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, 

изопропилового спирта не менее 60 % по массе), парфюмерно-

косметической продукцией (жидкостями, лосьонами, гелями 

с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими 

салфетками; 

оборудование автоматических бесконтактных дозаторов 

для обработки рук на входе в организацию, перед помещениями 

для проведения занятий, возле санузлов (душевых – 

при наличии), в помещениях для проведения занятий и в других 

общественных зонах; 

соблюдение принципов социального дистанцирования 

не менее 1,5 м (в том числе путём нанесения разметки) 

при нахождении в помещениях для проведения занятий 

обучающихся; 

предоставление доступа к оборудованию, средствам 

обучения и воспитания, инвентарю, помещениям для проведения 

занятий только обучающимся, педагогическим работникам 

и работникам, проводящим очистку и дезинфекцию указанного 

оборудования; 

исключение пересечения любого случайного работника 

с обучающимися. 

8.2. Дополнительные рекомендации: 
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наличие согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетних детей о получении услуг в сфере 

дополнительного образования в условиях распространения 

COVID-19; 

размещение у всех входов, а также в иных зонах общего 

пользования информации о: 

необходимости использования средств индивидуальной 

защиты; 

необходимости сохранения социальной дистанции до 1,5 м; 

запрете нахождения в помещении при наличии симптомов 

респираторных инфекций; 

необходимости избегания рукопожатий. 

 

9. Взаимодействие «посетитель – посетитель» 

9.1. Обязательные мероприятия: 

минимизация продолжительности пребывания обучающихся 

в раздевалке до и после занятий (при наличии возможности 

использование нескольких раздевалок для уменьшения 

количества обучающихся, пребывающих в одной раздевалке); 

запрет приёма пищи в раздевалках; 

минимизация любых видов деятельности, требующих 

активного взаимодействия различных групп обучающихся; 

применение последовательного разделения друг от друга 

групп обучающихся, не связанных образовательным процессом, 

планирование расписаний занятий последовательно, со сдвигом 

по времени; 

обеспечение перерывов между занятиями длительностью 

не менее 20 минут. 

9.2. Дополнительные мероприятия: 

обеспечение дистанции 1,5 м между учебными местами 

(партами), размещение обучающихся в шахматном порядке; 

нанесение разметки в помещениях для групповых занятий 

для соблюдения дистанции в 1,5 м между обучающимися, 
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в случае недостатка места – приостановление групповых занятий 

(тренировок); 

обработка учебных мест и всех поверхностей после каждого 

обучающегося, включая парты, стулья и прочие твёрдые 

поверхности, с которыми соприкасается обучающийся и которые 

возможно обработать. 

 

10. Уборка и дезинфекция 

10.1. Обязательные мероприятия: 

обеспечить проведение генеральной уборки помещений 

с применением дезинфицирующих средств, активных 

в отношении вирусов, и обработку учебных мест, средств 

обучения и воспитания, спортивного инвентаря и оборудования 

перед открытием организации; 

обеспечить проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия: 

дезинфекционную обработку контактных поверхностей (учебных 

мест, средств обучения и воспитания, спортивного инвентаря 

и оборудования) после каждого использования, основных 

и вспомогательных помещений каждые 3 часа, санитарных узлов 

(санитарно-технического оборудования, в том числе вентилей 

кранов, спуска бачков унитаза) 3 раза в день; 

приготовление рабочих растворов дезинфицирующих 

средств проводить в специальном помещении, оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией, не допускать хранения личных 

вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, 

приёма пищи, курения в вышеуказанных помещениях; 

профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям) 

на конкретное средство, с учётом концентрации раствора, 

применяемого при вирусных инфекциях; 

все виды работ с дезинфицирующими средствами 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении 
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дезинфекции способом орошения использовать средства 

индивидуальной защиты (органы дыхания защищать 

респиратором, глаза – защитными очками) или использовать 

противоаэрозольные средства защиты органов дыхания 

с изолирующей лицевой частью; 

обеспечить маркировку и использование уборочного 

инвентаря в соответствии с его функциональным назначением, 

обеспечить проведение обязательной дезинфекции уборочного 

инвентаря после проведения уборки; 

дезинфицирующие средства хранить в упаковках 

изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом 

сухом, прохладном, вентилируемом и затемнённом месте, 

недоступном для детей (обучающихся); 

обеспечить наличие пятидневного запаса средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств 

в организации; 

организовать дезинфекцию оборудования, средств обучения 

и воспитания, спортивного инвентаря коллективного 

использования после каждого занятия силами работников 

по уборке; 

перед открытием (и далее ежемесячно) обеспечить 

проведение работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции 

и/или кондиционирования; 

обеспечить постоянный контроль за работоспособностью 

системы вентиляции и/или кондиционирования с целью 

поддержания постоянных нормируемых показателей 

воздухообмена во время работы организации; 

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа 

или после каждого занятия (тренировки); 

обеспечить регулярное обеззараживание воздуха 

с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха. 
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Приложение 

к Инструкции 

ФОРМА 

Уведомление о готовности образовательной организации 

(индивидуального предпринимателя) к возобновлению 

(началу осуществления) деятельности по оказанию услуг 

в сфере дополнительного образования и соблюдении требований 

в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Настоящим уведомляем о готовности осуществлять 

деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного 

образования с соблюдением всех требований в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и иных требований федерального законодательства, 

законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе постановлений, предписаний 

и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

Полное наименование 

организации 

 

Тип поставщика  

образовательная организация/организация, 

осуществляющая обучение/индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий 

деятельность с наймом 

работников/индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий 

деятельность без найма работников 

ИНН  

ОГРН  

Адрес (адреса) места (мест) 

осуществления 

деятельности 

 

Общая численность 

работников (человек) 

 

из них допущенных до  
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образовательного процесса 

(человек) 

Общая численность 

обучающихся (человек) 

 

из них приступающих 

к обучению с момента 

возобновления (начала 

осуществления) 

деятельности (человек) 

 

Дата возобновления 

(начала осуществления) 

деятельности 

 

Число, месяц, год 

 

Контактные данные лица, ответственного за осуществление контроля 

за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и контроля 

эффективности проведённых мероприятий 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

 

Ответственное лицо дало согласие на использование 

указанных сведений для обработки персональных данных. 

В подтверждение вышеуказанного прилагаю копию 

локального нормативного акта о возобновлении (начале 

осуществления) деятельности и обеспечении профилактических 

мер при оказании услуг в сфере дополнительного образования 

в условиях распространения COVID-19. 

 

Приложение: на ____ л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель Ф.И.О. 
Должность Подпись (расшифровка подписи) 

М. П. 



Приложение 3 

к пункту ___ протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.04.2021 года № 90 

 

Защитный протокол  

по созданию безопасных условий для участников открытого 

мероприятия (выпускные, утренники) в дошкольных 

образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID – 19  

(далее – Инструкция)  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии  

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», письма Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

№ 02/8900-2020-24 от 08.05.2020 «О направлении рекомендаций 

по организации работы образовательных организаций»  

и направлена на обеспечение безопасных условий при 

организации и проведении открытого мероприятия (выпускные, 
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утренники) среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Мероприятие), в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции  

(далее – COVID-19). 

1.2. Инструкция разработана в целях обеспечения 

безопасных условий деятельности дошкольных образовательных 

организаций на период сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) и регламентирует 

действия лиц, работающих в дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ),  

в условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. 

1.3. Ответственными за реализацию требований настоящей 

Инструкции при проведении Мероприятия являются его 

организаторы, в том числе: 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований автономного округа; 

руководители дошкольных образовательных организаций 

автономного округа. 

1.3.1. Руководитель дошкольных образовательных 

организаций автономного округа обязан не позднее, чем за 4 дня 

до начала Мероприятия, уведомить органы местного 

самоуправления автономного округа, осуществляющие 

управление в сфере образования, о намерении проведения 

Мероприятия в установленные сроки. 

1.3.2. Орган местного самоуправления автономного округа, 

осуществляющий управление в сфере образования, обязан  

не позднее, чем за 3 дня до начала Мероприятия, направить списки 

детей-участников Мероприятия – в организацию здравоохранения 

для получения информации об отсутствии очагов инфекционных 

заболеваний, в том числе COVID-19, по месту жительства. 
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1.3.3. Организация здравоохранения направляет в орган 

местного самоуправления автономного округа, осуществляющий 

управление в сфере образования, не позднее, чем за 2 дня  

до начала Мероприятия, информацию об отсутствии очагов 

инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, по месту 

жительства участников Мероприятия. 

1.3.4. Орган местного самоуправления автономного округа, 

осуществляющий управление в сфере образования, должен 

подтвердить руководителю образовательной организации 

возможность проведения Мероприятия в течение 2 рабочих дней 

после получения информации от организации здравоохранения  

об отсутствии очагов инфекционных заболеваний, в том числе 

COVID-19. 

1.4. Рекомендовать родителям (законным представителям) 

детей, участвующих в Мероприятии, пройти вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции и получить на Портале 

Государственных услуг электронный сертификат.  

 

II. Меры, направленные на предупреждение распространения 

COVID-19 при организации и проведении Мероприятия 

 

2.1. Организатор Мероприятия обязан: 

 не допускать проведение Мероприятия при наличии  

в организации групп, закрытых на карантин по COVID, и иных 

вирусных и (или) бактериальных инфекций; 

 организовать проведение Мероприятия индивидуально  

для каждой группы детей (не более одного Мероприятия в день) 

без их объединения с проведением обеззараживания воздуха  

с использованием специального оборудования; 

 определить список участников Мероприятия с учетом 

пункта 2 постановления Губернатора автономного округа  

от 20 марта 2021 года № 30, требований к предельному количеству 

лиц, которые одновременно могут находиться в помещении, 
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определяемому один человек (включая организаторов и (или) 

работников) на 4 кв. м его площади, а также одного родителя 

(законного представителя) из одной семьи, непосредственно 

проживающего с ребенком, где преимущественным правом 

пользуются родители (законные представители) воспитанников, 

имеющие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

или переболевшие новой коронавирусной инфекцией; 

 в день проведения Мероприятия обеспечить заполнение 

Чек-листа контроля готовности образовательной организации  

к принятию мер по обеспечению противоэпидемической 

безопасности сотрудников, воспитанников и родителей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(приложение);  

 не допускать участие в Мероприятии приглашенных 

аниматоров, фотографов и других лиц, задействованных  

в проведении Мероприятия; 

 обеспечить термометрию с использованием бесконтактных 

термометров, условия для гигиенической обработки рук  

с применением кожных антисептиков в местах проведения 

Мероприятия; 

 обязать участников, родителей (законных представителей) 

и обслуживающий персонал Мероприятия использовать средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки); 

 обеспечить рассадку родителей с соблюдением социальной 

дистанции не менее 1,5 м;  

 проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа 

раздевалок, туалетных комнат, контактных поверхностей 

(поручней, ручек дверей, перил и др.);  

 обеспечить (при наличии технической возможности) 

условия для дистанционного участия родителей  

(не присутствующих на мероприятии) посредством 

универсальных интерактивных средств связи, мобильных 

приложений: Zoom, WhatsApp, Facebook, и др.); 
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 обеспечить возможность участия родительских комитетов 

дошкольной образовательной организации в подготовке  

к проведению Мероприятия. 

2.2. Организатору Мероприятия при благоприятных 

погодных условиях обеспечить возможность проведения 

Мероприятия на свежем воздухе на территории дошкольной 

образовательной организации. 

2.3. В случае выявления повышенной температуры и (или) 

иных симптомов ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 

 уведомить медицинского работника дошкольной 

образовательной организации; 

 изолировать лицо с повышенной температурой тела  

и (или) иными симптомами ОРВИ в отдельном помещении  

и направить в медицинскую организацию специализированным 

автотранспортом; 

 выявить возможный круг лиц, контактировавших  

с лицом с повышенной температурой тела, и уведомить 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по автономному округу; 

 отменить проведение Мероприятия. 

2.4. Организатору Мероприятия провести инструктаж 

о необходимости соблюдения участниками Мероприятия 

требований настоящей Инструкции. 
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Приложение  

Чек-лист  

контроля готовности образовательной организации к принятию 

мер по обеспечению противоэпидемической безопасности 

сотрудников, обучающихся и родителей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

 

______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

Дата проведения выпускного: «____» _________ 2021 года 
 

 Контрольное мероприятие Отметка о 

наличии 

/отсутствии 

1.  Отсутствие в учреждении групп, закрытых на 

карантин по COVID и иным вирусным и (или) 

бактериальным инфекциям, на дату проведения 

мероприятия 

 

2.  Наличие переданной из медицинской 

организации информации об отсутствии очагов 

инфекционных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции по месту жительства 

участников Мероприятия 

 

3.  Отсутствуют в учреждении приглашенные 

аниматоры, фотографы и иные лица, 

задействованные в проведении Мероприятия 

 

4.  Участие в мероприятии воспитанников из одной 

группы  

 

5.  Сценарный ход мероприятия не более 30 минут  

6.  Созданы условия (при наличии технической 

возможности) для дистанционного участия 

родителей (не присутствующих на 

мероприятии) по средствам универсальных 
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интерактивных средств связи, мобильных 

приложений, WhatsApp, Facebook и т.д) 

7.  Организован контроль за соблюдением режима 

влажной уборки, проветривания помещений и 

обработки дверных ручек, перил, столов в 

пищеблоках и других поверхностей 

антисептическими растворами каждые 2 часа 

 

8.  Организован контроль за соблюдением 

масочного режима и социальной дистанции 

сотрудниками образовательной организации 

 

9.  Туалетные комнаты обеспечены средствами 

гигиены (туалетная бумага, мыло, бумажные 

салфетки, санитайзер) 

 

10.  Списочный состав приглашенных родителей 

соответствует списочному составу 

подготовительной группы («один воспитанник – 

один родитель») 

 

11.  Наличие у приглашенных родителей 

информации о пройденной вакцинации против 

COVID – 19 (или наличие антител) с Портала 

Государственных услуг.  

 

12.  Наличие графика прихода родителей для 

недопущения скопления при входе 

 

13.  В музыкальном зале созданы условия для 

соблюдения социальной дистанции, в наличии 

дезары, обеспечено сквозное проветривание 

перед проведением мероприятием 

 

14.  Организован и действует входной фильтр 

родителей, включающий термометрию, осмотр 

на наличие признаков ОРВИ, обработку рук 

антисептиком 

 

15.  Наличие у родителей средств индивидуальной 

защиты (маска, перчатки) 
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16.  Руководитель образовательной организации 

проинформирован ответственным лицом о 

готовности образовательной организации к 

проведению мероприятия 

 

 

Чек-лист заполнил: 

Ответственный сотрудник образовательной организации 

 

Чек-лист согласовал: 

Представитель родительского комитета дошкольной группы 

 

Чек-лист принял: 

Руководитель образовательной организации 

 


