
























По состоянию на 10.11.2021 с нарастающим итогом  

в муниципальном образовании Нефтеюганск зарегистрировано 

5 149 случаев (16 за прошедшие сутки) новой коронавирусной 

инфекции, выздоровело – 4 799 человек, умерших – 141 человек.  

За 45-ую неделю в муниципальном образовании 

Нефтеюганск зарегистрировано 83 случая заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией. 

На амбулаторном лечении: 

767 человек – контактные граждане;  

666 человек с подтвержденным диагнозом. 

На стационарном лечении: 223 человек. Из них 169  

с подтвержденным диагнозом. 

В образовательных организациях по причине заболевания 

Covid-19 закрытых классов нет.  

В 6 дошкольных учреждениях закрыто 8 групп: 

ДОУ №10, старшая группа №2 (27 воспитанников)  

с 29.10.2021по 09.11.2021; 

ДОУ № 9, старшая группа 5 (12 воспитанников), с 04.11.2021 

по 12.11.2021; 

ДОУ №26, 2 младшая группа «Кнопочка»  

(18 воспитанников)  с 02.11.2021 по 12.11.2021; 

ДОУ №13, 2 младшая группа (12 воспитанников)  

с  08.11.2021 по 11.11.2021; 

ДОУ №32, средняя  группа «А» (19 воспитанников)   

с 08.11.2021 по 12.11.2021; 

СОШ №10, младшая группа «Пчелка» (9 воспитанников)  

с 08.11.2021по 12.11.2021; 

СОШ №6, старшая А группа «Солнышко»  

(19 воспитанников) с 08.11.2021 по 12.11.2021; 

СОШ №3, старшая группа (20 воспитанников) с 08.11.2021 

по 09.11.2021. 
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На сегодняшний день в городе имеется достаточное 

количество доз для вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции – более 1 500 доз: 

«Гам-Ковид-Вак» – 1 060 доз; 

«ЭпиВакКорона» – 179 доз; 

«Спутник Лайт» – 331 доза. 

Семь пунктов вакцинации размещены в наиболее удобных  

и привычных для населения местах: 

Поликлиника №1, БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив» (адрес 5-й микрорайон, 

13); 

Поликлиника № 2 Нефтеюганской окружной клинической 

больницы имени В.И.Яцкив (адрес 16 микрорайон, 12); 

Центр общей врачебной практики (адрес 11б микрорайон, 

11); 

МФЦ (адрес ул.Сургутская, 3); 

ТЦ «Рандеву» (адрес ул. Усть-Балыкская, здание 6); 

ТЦ «Оранжерея» (15 микрорайон, строение 6); 

Мобильная выездная бригада (по графику) около торговых 

центров и на Центральном рынке города. 

За прошедшие сутки провакцинировано: 

460 человек – 1 компонентом. Из них старше 60 лет – 76 

человек; 

212 человек – 2 компонентом.  

За неделю провакцинировано 2 503 человек. Из них старше 

60 лет – 260 человек;  

1 996 человек – 1 компонентом; 

507 человек – 2 компонентом. 

Всего работников, включенных в перечень подлежащих 

обязательной вакцинации от COVID-19, на территории города  

48 387 человек. Из них, на текущую дату привито (77 %). Осталось 

привить 11 397 человек (23%):  

Органы местного самоуправления - привито 83%; 
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Сфера образования - привито 89%; 

Сфера обслуживания - привито 82%.  

Лица старше 60 лет - привито 45%  

Студенты категории 18+ - привито 41%.  

Суммарный итог: вакцинацию 1 - го этапа получили 38 560 

человек (49%), 2 - го этапа 31 327 человек. 

Ревакцинировано 1 872 человек. 

Для достижения плановых показателей вакцинации 80% 

взрослого населения города Нефтеюганска, необходимо привить 

порядка 41 000 человек: 

Нефтедобывающая и производственная сфера - 20 653 

человека; 

Лица старше 60 лет - 10 611 человек ; 

Предприниматели малого и среднего бизнеса, ИП, 

самозанятые – 12 521 человек; 

Студенты категории 18+ - 489 человек (вакцинация данной 

категории планируется в ноябре - декабре текущего года, после 

возвращения с производственной практики); 

Сфера обслуживания населения – 2 386 человек. 

Проводится ежедневный анализ вакцинопрофилактики  

по организациям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципалитета.  

Исходя из анализа данных муниципальным оперативным 

штабом проводятся встречи с руководителями организаций всех 

форм собственности. В октябре 2021 года проведено 12 встреч  

с 69 руководителями организаций города и подведомственных 

учреждений. 

Организовано 19 выездов в организации для проведения 

профилактических бесед с трудовыми коллективами о пользе 

вакцинации, совместно с мобильной прививочной бригадой. 

Обеспечено взаимодействие между организациями  

и учреждениями здравоохранения по совместной работе  

в трудовых коллективах, специалистами «Центра общественного 
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здоровья и медицинской профилактики в городе Нефтеюганске»  

с участием членов городского оперативного штаба. 

На ноябрь 2021 года составлен график выездов  

в ООО «РН-Юганскнефтегаз» и дочерние общества компании 

расположенные на территории города Нефтеюганска  

для вакцинации в трудовых коллективах, мобильной прививочной 

бригады, совместно со специалистами «Центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики в городе Нефтеюганске». 

Дополнительные меры по вакцинации от COVID-19 граждан 

возрастной категории 60+:  

во взаимодействии с управлениями социальной защиты 

населения и службой психологической поддержки населения  

в ежедневном режиме осуществляется обзвон и разъяснение 

положительного эффекта при вакцинации;  

вручение информационных листовок по вакцинации  

от COVID-19 при поквартирном обходе Волонтёрами 

Всероссийской Переписи;  

выезд мобильной бригады вакцинации (при согласии 

вакцинироваться) на дом к гражданам категории 75+;  

предоставление вакцинированным гражданам категории 60+ 

дополнительных скидок в сетевых торговых объектах «Светофор» 

и «Монетка»;  

проведены переговоры с представителями сетевых торговых 

объектов «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Парфюм-

Лидер» (бытовая химия) по предоставлению дополнительных 

скидок вакцинированным гражданам категории 60+. Ожидаем 

ответа. 

Размещено 135 публикаций на официальном сайте города, 

печатных и электронных СМИ, а также в социальных сетях: 

о работе стационарных пунктов вакцинации с напоминаем  

о мобильных пунктах; 

статистика вакцинации в Нефтеюганске;  

ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации; 
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вакцинация для тех кому за 60;  

в видеообращениях задействованы лидеры общественного 

мнения из числа молодёжи и лиц старшей возрастной категории. 

В целях выявления правонарушений, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных нарушениях, должностными лицами 

администрации города Нефтеюганска по состоянию на 09.11.2021 

организованы и проведены следующие мероприятия. 

Сформирован Реестр торговых предприятий (объектов) 

площадью до 500 кв.м, расположенных на территории города 

Нефтеюганска. В Реестр включено 97 объектов торговли. 

Организовано взаимодействие с Территориальным отделом 

Роспотребнадзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск  

и Нефтеюганскому району и отделом МВД России по городу 

Нефтеюганску. 

5 (пять) должностных лиц из числа специалистов 

администрации города Нефтеюганска (начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации, 2 специалиста департамента 

экономического развития администрации, 2 специалиста 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации), участвуют в рейдовых мероприятиях совместно 

с сотрудниками отдела МВД России по городу Нефтеюганску. 

В период с 17.04.2020 по 08.11.2021 специалистами 

администрации города: 

проведено 730 рейдовых мероприятий;  

проверено 1 226 предприятий розничной торговли; 

проверено 163 предприятия общественного питания; 

проверено 7 объектов физической культуры и спорта; 

проверено 11 объектов в сфере культуры; 

проверено 14 организаций дополнительного образования; 

проверено 542 единицы транспортных средств; 

вручено жителям города более 10 300 памяток о соблюдении 

режима самоизоляции и ограничений, установленных 
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постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

принято участие в 60 рейдовых мероприятиях с отделом 

МВД России по городу Нефтеюганску. 

По выявленным нарушениям специалистами администрации 

города: 

возбуждено 16 дел об административном правонарушении  

в отношении физических лиц по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Протоколы 

направлены в Нефтеюганский районный суд для принятия 

решения; 

37 материалов о нарушениях в торговых предприятиях 

направлены в отдел МВД России по городу Нефтеюганску  

для принятия решения о привлечении к административной 

ответственности.  

Сотрудниками отдела МВД России по городу Нефтеюганску 

за период с 01.01.2020 по 31.10.2021 составлено протоколов  

по ст. 20.6.1 КоАП РФ – 2159 (2020 год – 1606 шт.; 2021 год –  

553 шт.). 

Судом вынесены решения (назначено наказание) по 1 462 

протоколам. Из них: штраф – 530, предупреждение – 701.  

На рассмотрении в суде находятся 58 административных 

материала. Прекращено 639 административных дел. 

За период с 01.11.2021 по 08.11.2021 на территории города 

Нефтеюганска специалистами администрации города проведено 

23 рейдовых мероприятия: 

11 рейдовых мероприятий – проверено 60 торговых объектов; 

8 рейдовых мероприятий – проверено 14 объектов 

общественного питания; 

4 рейдовых мероприятия – проверено 18 транспортных 

средств. 

Мероприятия по уборке, дезинфекции, акарицидной, 

ларвицидной обработке и дератизации земель общего пользования 

(улиц, тротуаров, остановочных комплексов) проводятся  
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в плановом режиме подрядными организациями в соответствии  

с заключенными муниципальными контрактами.   

Уборка, дезинфекция, акарицидная, ларвицидная обработка  

и дератизация общественных пространств, жилых 

многоквартирных домов проводятся силами управляющих 

организаций на постоянной основе. 

 

 



В муниципальном образовании город Нягань  

на 09.11.2021 зарегистрировано 4 587 случаев заболевания,  

из них за последние сутки 11, за текущую неделю (с 03.11.2021  

по 09.11.2021) зарегистрировано 107 случаев заболевания. 

На территории муниципалитета на 09.11.2021 развернуто 200 

коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего  

на 09.11.2021 проходят лечение 174 человека (из них иногородних 

пациентов - 95), детей – 0.  

C 25.10.2021 на базе гостиницы «Эмдер» функционирует 

изолятор на 16 мест, на 09.11.2021 в изоляторе 7 человек. 

Закрыто на карантин по коронавирусной инфекции 6 групп  

в 4 дошкольных образовательных организациях. 

За прошедшую неделю дезинфекционными средствами 

обеспечено 98 человек. 

Организована работа 7 стационарных пунктов вакцинации. 

Продолжает работу мобильный пункт иммунизации против 

COVID-19 в ТРЦ «ОАЗИС Плаза» (в выходные и праздничные 

дни). Продолжают работу мобильные бригады вакцинации  

на предприятиях города.  

По состоянию на 09.11.2021 первую вакцинацию прошли – 

24 245 человек (67,1%), вторую вакцинацию – 19 259 человек (или 

53,4% от годового плана).  

За период с 01.11.2021 по 07.11.2021 первую вакцинацию 

прошли – 2 270 человек, вторую вакцинацию – 852 человека. 

За период с 30.10.2021 по 08.11.2021 проведено 235 рейдовых 

мероприятий, в рейдовой работе принимало участие  

8 рейдовых групп (2 группы контроль предприятий торговли,  

1 группа по контролю предприятий общественного питания,  

1 группа по контролю учреждений культуры, 1 группа  

по контролю учреждений образования, 1 группа по контролю 

учреждений физической культуры и спорта, 2 группы  

по контролю нахождения несовершеннолетних). В состав 

рейдовых групп входили представители ТОУ Роспотребнадзора, 
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ОМВД, структурных подразделений Администрации, МОО 

«Народная дружина», Общественной инспекции города Нягани, 

родительского патруля. 

Общее количество осмотренных объектов составило 1 712, 

выявлено 40 нарушений, из них 8 (20%) нарушения, связанные  

с использованием QR-кода, в том числе: 

1 478 объектов торговли, в том числе 27 торговых центров, 

выявлено 29 нарушений (работают не привитые сотрудники,  

не всегда проверяют QR-коды с паспортом, оказывают услуги 

лицам, не соблюдающим масочный режим). 

205 объектов общественного питания, выявлено 7 нарушений 

(4 объекта работали после 23.00, на 2 объектах работал не 

привитый сотрудник). 

17 объектов социальной сферы – выявлено 2 нарушения 

(термометрия проводится контактным способом, не ведется 

документация на входном контроле). 

12 объектов культуры, в том числе 2 кинотеатра – выявлено 

2 нарушения (не всегда проверяют QR-коды с паспортом, 

оказывают услуги лицам, не соблюдающим масочный режим) 

В торговых центрах города организована работа 

«Родительского патруля», проведено свыше 200 разъяснительных 

бесед с несовершеннолетними жителями города. 

В результате проведенной рейдовой работы за прошедшую 

неделю составлено: 

по ч. 1 ст. 20.6.1. – 37 протоколов (в отношении физических 

лиц – 35, в отношении ИП – 2); 

по использованию QR - кодов – 7 протоколов,  

из них 2 протокола в отношении ИП. 

Всего за октябрь было составлено 44 протокола. 

Рассмотрено: 50, из них: 

48 – предупреждено; 

1 – приостановлено (ИП Кудряшов – на 7 суток); 

1 штраф (на должностное лицо 25 тыс. руб.) по ч.2 ст.6.3. 
 



По состоянию на 09.11.2021 в городе Урай выздоровевших  

2 937 человек, что составляет 91% от заболевших  

(всего лабораторно подтвержденных случаев в городе за весь 

период –  3236 человек). Активных случаев – 219.  Коэффициент 

распространения инфекции – 1,23. 

За период со 02.11.2021 по 08.11.2021 зарегистрировано 94 

случая (аналогичный период с 26.10.2021 по 01.11.2021 – 96 

случаев), показатель снизился  на 2%. 

Под наблюдением – 722 человек;  

снято с наблюдения – 14 167 человек; 

умерло всего – 80 человек.  

В стационаре всего – 99 человек, из них иногородних - 17 

человек. С диагнозом COVID-19 – 76 человек (местное 

население).  

По тяжести состояния:  

7 – тяжелая (7 человек в реанимации); 

92 – средняя степень;  

0 – легкая степень; 

на ИВЛ - 7 человек; 

получают кислородную поддержку – 42 человека. 

Количество свободных коек с учетом развернутого коечного 

фонда –23,8% (31 койка). Общий коечный фонд составляет 130 

коек.  

Охват населения тестированием: 98 500 тестов.  

По информации территориального отдела Роспотребнадзора 

по городу Ураю и Кондинскому району в Урае наблюдается 

увеличение  регистрируемой недельной заболеваемости  

в пересчете на 100 тыс. населения: 29 неделя – 512,2; 30 неделя – 

470,2; 31 неделя – 348,9; 32 неделя – 331,6; 33 неделя – 292,0;  

34 неделя – 219,3; 35 неделя – 183,1; 36 неделя – 150,9; 37 неделя 

– 175,1; 38 неделя – 163,3; 39 неделя – 210,3; 40 неделя – 299,4; 41 

неделя – 541,95; 42 неделя – 438,02; 43 неделю  - 794,37; 44 

неделю – 826,54. 
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Групповых очагов за 44 неделю не зарегистрировано.  

В БУ ХМАО – Югры «Урайская окружная больница 

медицинской реабилитации» после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции восстанавливается 28 пациентов 

(всего этой услугой воспользовалось 602 человека).  

Прививочные пункты и мобильные бригады работают  

в постоянном ежедневном режиме. Один из стационарных 

пунктов вакцинации – работает до 22.00 часов в Городской 

поликлинике.  

Первым компонентом вакцины привито 17 242 человека 

(+96 за сутки), что составляет 71,4% от установленного плана,  

из них 14947 полностью завершили вакцинацию.  

Фиксируется увеличение темпа вакцинации: 40 неделя – 197 

человек; 41 неделя – 537 человек; 42 неделя – 870 человек;  

43 неделя – 1 061 человек; 44 неделя – 945 человек. 

Ситуация в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории города Урай. 

Закрыта на карантин по COVID-19 1 группа в детском саду 

№10. закрытых классов в общеобразовательных организациях 

нет, 215 школьников обучаются дистанционно по заявлению 

родителей. 

В БУ ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» 

перешли на дистанционное обучение с 25.10.2021 по 14.11.2021. 
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Увеличено количество рейдовых мероприятий в 2 раза, 

количество ежедневно работающих рейдовых групп до 3.  

В выходные и праздничные дни рейдовые группы работали  

в усиленном режиме:  проведено 75 проверок объектов 

общественного питания (наличие QR-кодов у посетителей  

и персонала, а также соблюдение режима работы до 23.00) и 69 

объектов розничной торговли и сферы услуг. Нарушения были 

выявлены в первых числах ноября, составлены акты.  

При последующих рейдах осуществлялся контроль  

за устранением нарушений.   

 Об обращениях граждан, зарегистрированных в период  

с 01.11.2021 по 07.11.2021. 

В период с 01.11.2021 по 07.11.2021 по локации – город 

Урай, системой Инцидент зарегистрировано 66 сообщений  

по различным темам:  

        

Группа тем Количество 

Коронавирус 16 

Здравоохранение/медицина 13 

ЖКХ 12 

Дороги 8 

Связь и телевидение 4 

Безопасность  4 

Благоустройство  3 

Образование 3 

Общественный транспорт 2 

Социальное обслуживание и защита 1 

Итого: 66 

 

По результатам мониторинга, за указанный период 

наибольшее количество сообщений поступило по группам тем: 

«Коронавирус»: 

Самоизоляция и карантин; 

Порядок и пункты вакцинации; 
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Сертификаты и QR-коды; 

Коронавирусные ограничения; 

Доступность вакцин; 

Тесты на коронавирус. 

 

«Здравоохранение/Медицина»: 

Нехватка или сокращение врачей и медицинских 

учреждений; 

Технические проблемы с записью на прием к врачу; 

Просьбы о лечении; 

Скорая помощь; 

Содержание больниц; 

Ошибка врачей, халатность; 

Льготные лекарства. 

 

«ЖКХ»: 

Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД; 

Прорыв трубы/трубопровода; 

Жалобы на управляющие компании; 

Сборы за капитальный ремонт; 

Отсутствие горячей воды. 

 

«Дороги»: 

Содержание, ремонт и обустройство тротуаров; 

Автозимник; 

Организация переходов, светофоров; 

Нарушение правил очистки дорог от снега и наледи. 

 
 

 



Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 10 ноября 2021 года № 119 

 

Базовый защитный протокол: 

организационно-профилактические мероприятия аэропортов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

(далее – Протокол) 

 

от «______» _____________ 20____ года                №______  

 

1. Настоящий Протокол разработан в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, которые необходимо 

реализовать в аэропорту. 

2. Аэропорт является объектом с массовым пребыванием 

людей, следовательно, все предусмотренные меры должны быть 

обеспечены в полном объеме во всех помещениях аэропорта. 

3. Руководители аэропортов на основании Протокола 

разрабатывают локальные акты, регламентирующие порядок 

реализации мероприятий Протокола и порядок контроля 

соблюдения Протокола в период нестабильной 

эпидемиологической обстановки. 

4. При осуществлении отправки (принятия) пассажиров 

международного сообщения, обслуживание пассажиров 

осуществляется в помещениях международного сектора,  

при этом исключается пересечение пассажиров международного 

сообщения с пассажирами внутренних сообщений. 

5. Обслуживание пассажиров заказных авиарейсов  

в аэропортах автономного округа осуществляется в соответствии 
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с разработанными и утвержденными временными 

технологическими схемами обслуживания пассажиров и багажа 

вахтовых (заказных) рейсов, которые исключают контакты 

прилетевших пассажиров вахтовым (заказным) рейсом  

с пассажирами аэровокзала. 

6. В случае выявления лиц с повышенной температурой 

тела (более 37°) уполномоченные лица аэропорта 

руководствуются технологической схемой, утверждённой 

распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26.05.2020 № 333-р1. 

 

Перечень мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований в Таблице 1. 
 

 

                                                           
1 Распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 26.05.2020 № 333-р «Об утверждении модельной схемы маршрутизации лиц, 

пребывающих на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воздушным, водным, 

железнодорожным транспортом, и временного регламента по контролю лиц, пребывающих  

на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры железнодорожным транспортом,  

на предмет выявления новой коронавирусной инфекции» 



Таблица 1 
 

№ п/п Мероприятие 

План Результаты 

Режим ограничений 

(нестабильной 

эпидемиологической 

обстановки) 

Этап снятия 

ограничений 

(стабильной 

эпидемиологической 

обстановки) 

Ожидаемый результат 

1. Общие организационные и профилактические мероприятия 

1.1 

Информирование о профилактике 

заражения новой коронавирусной 

инфекцией 

Действует Действует 

Работники авиационной отрасли 

информированы  

о методах профилактики 

заражения. 

Соблюдаются меры личной 

профилактики 

1.2 

Соблюдение работниками 

авиапредприятий  

и аэропортов принципов социального 

дистанцирования с учетом 

инфраструктурных возможностей. 

Создание авиапредприятиями и 

аэропортами условий для соблюдения 

работниками социальной дистанции. 

Исключение скопления сотрудников  

на КПП, в здравпунктах и пр. 

Действует 

Действует Работники находятся  

на расстоянии не менее  

1,5 метра друг от друга  

в общественных местах.  

В рабочих помещениях  

до 50 кв. м - не более  

5 человек;  

- до 100 кв. м - не более 10 

человек;  

- до 200 кв. м -  

не более 25 человек;  

- свыше 200 кв. м -  

не более 50 человек 

отменено при условии 

выполнения комплекса 

мер по применению 

персоналом СИЗ: масок  

и перчаток 
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1.3 

Ношение защитных масок и перчаток 

работниками авиапредприятий и 

аэропортов на рабочем месте 

Действует Действует 

Все работники носят защитные 

маски и перчатки на рабочем 

месте. Смена маски проводится 

каждые 3 часа, либо   

в соответствии с инструкцией 

производителя 

1.4 

Обработка рук дезинфицирующими 

средствами работниками 

авиапредприятий и аэропортов. 

Организация работодателем доступа  

к дезинфицирующим средствам 

Действует Действует 

В авиационных предприятиях  

и аэропортах организуется 

возможность применения 

антисептических средств 

работниками. 

Работники обрабатывают руки  

по возможности каждые 3 часа 

после смены защитной маски 

2. Мероприятия в аэропортах 

2.1 

Информирование пассажиров  

о необходимости использования 

средств индивидуальной защиты в 

аэропорту и на воздушном судне, 

контроль использования пассажирами 

средств индивидуальной защиты в 

аэропорту 

Действует Действует 

Пассажиры информируются  

о необходимости использования 

средств индивидуальной защиты  

в течение всего периода 

нахождения  

в аэропорту и на ВС 

2.2 

Информирование о необходимости 

минимизирования количества 

сопровождающих лиц в 

аэровокзальных комплексах 

Действует Отменено 
Минимальное количество людей  

в здании аэропорта 

2.3 
Информирование о недопущении 

длительного (более 2-х часов) 
Действует Отменено 

Недопущение скопления лиц  

в зданиях аэровокзалов 
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пребывания лиц в зданиях 

аэровокзалов аэропортов,  

за исключением пассажиров (наличие 

билетов на перевозку) и их 

сопровождающих, а также работников 

и сотрудников организаций, 

осуществляющих деятельность  

на территории аэропорта 

2.4 
Предоставление пассажирам доступа 

к дезинфицирующим средствам 
Действует Действует 

Пассажиры имеют возможность 

использования 

дезинфицирующих средств 

2.5 

При наличии инфраструктурных  

и технических возможностей создание 

условий социального 

дистанцирования в местах 

потенциального скопления 

пассажиров, кроме случаев, когда 

соответствующие рекомендации не 

могут быть выполнены в связи с 

технологией обслуживания и 

требованиями по авиационной и 

транспортной безопасности 

Действует Действует 

Нанесение социальной разметки 

в местах потенциального 

скопления пассажиров 

2.6 

Задействование минимального 

количества персонала для работы в 

аэропорту, в том числе персонала 

операторов по наземному 

обслуживанию и сторонних 

организаций 

Действует Отменено 

Минимальное количество 

персонала  

в аэропорту 
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2.7 

Ежедневные инструктажи персонала 

по работе в условиях распространения 

инфекции 

Действует Отменено 

Информирование персонала 

аэропорта  

о принципах работы в условиях 

распространения инфекции  

и порядке действий в экстренных 

ситуациях 

2.8 

Контроль температуры тела персонала 

аэропорта, организаций по наземному 

обслуживанию ВС  

и сторонних организаций 

Действует Действует 

Осуществление контроля  

за состоянием здоровья 

персонала  

в аэропорту 

2.9 

Термометрия тепловизорами или 

инфракрасными бесконтактными 

термометрами на входе в аэровокзал 

аэропорта (для пассажирских входов) 

Действует Отменено 

Термометрия тепловизорами 

проводится всем входящим в 

аэровокзалы аэропортов 

федерального значения и 

международные аэропорты, 

запрет посещения 

аэровокзального комплекса 

лицами с повышенной 

температурой тела (более 37°). 

Для пассажиров с повышенной 

температурой тела (более 37°) 

информирование медицинских 

работников здравпункта 

аэропорта 

2.10 

Термометрия бесконтактными 

термометрами на пассажирском входе 

в аэровокзалы 

Действует Отменено 

Термометрия бесконтактными 

термометрами всем входящим  

в аэропортах региональных  

и местных воздушных линий. 

Для пассажиров с повышенной 
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температурой тела (более 37°) 

информирование медицинских 

работников здравпункта 

аэропорта для направления 

экстренного извещения  

в Роспотребнадзор 

2.11 

Обязательный контроль температуры 

тела членов экипажа при проведении 

предполетного медицинского осмотра 

экипажа, в случае выполнения 

нескольких рейсов – перед каждым 

рейсом, с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц  

с повышенной температурой тела  

(37° и более) и с признаками 

инфекционного заболевания 

Действует Действует 

Осуществляется обязательный 

контроль температуры тела 

членов экипажа  

при проведении предполетного 

медицинского осмотра экипажа, 

в случае выполнения нескольких 

рейсов – перед каждым рейсом 

2.12 

Размещение персонала 

авиапредприятий, аэропорта  

и посетителей аэропорта с учетом 

рекомендаций  

по соблюдению социальной 

дистанции с учетом 

инфраструктурных возможностей 

аэропорта, кроме случаев, когда 

соответствующие рекомендации не 

могут быть выполнены в связи  

с технологией обслуживания  

и требованиями по авиационной  

и транспортной безопасности 

Действует Действует 

Работники авиапредприятия, 

аэропорта  

и посетители аэропорта 

находятся  

на расстоянии не менее 1,5 метра 

друг от друга 
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2.13 

Ежедневная профилактическая уборка 

с использованием дезинфицирующих 

средств общественных зон аэропорта 

с периодичностью в 3 часа, 6 часов,  

12 часов. 

Учащенная периодичность уборки  

и дезинфекции служебных 

помещений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, мест 

общественного пользования 

Действует Действует 

Ежедневно проводится влажная 

уборка общественных зон 

аэропорта. Особое внимание 

уборке ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных 

поверхностей, а также туалетных 

комнат 

2.14 

Обеспечение доступной возможности 

приобретения пассажирами, 

посетителями и персонала на платной 

основе средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, гели 

антисептические и пр.), 

обеспечивающих защиту от заражения 

Действует Действует 

Пассажиры, посетители  

и персонал имеют возможность 

приобрести средства 

индивидуальной защиты  

по вылету и по прилету во всех 

зонах аэропорта, включая зону 

посадки 

2.15 

Усиление контроля за системами 

кондиционирования воздуха и 

естественной вентиляцией в 

аэропортах, в том числе транспортных 

средств, задействованных в перевозке 

пассажиров 

Действует Отменено 

Усиление контроля за системами 

кондиционирования воздуха  

и естественной вентиляцией  

в аэропортах. При умеренной 

температуре двери и окна могут 

быть открыты  

для улучшения естественной 

вентиляции 
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2.16 

Обеспечение регулярного 

вакцинирования (ревакцинирования) 

персонала аэропорта  

и коллективного иммунитета  

в организации 

Действует Действует 

Поддержка уровня охвата 

сотрудников аэропорта 

вакцинацией не менее 80%  

от общего числа сотрудников 

 


