
























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 7 декабря 2021 года № 123 

 

Регламент 

применения QR-кодов, соблюдения масочного режима на 

объектах торговли, общественного питания, культуры и спорта 

(далее – объекты) 

 

1. При входе в торговый объект обязательно наличие масок 

(одноразовых или многоразовых) и перчаток. Контроль за ношением 

масок и перчаток посетителями осуществляется уполномоченными 

лицами, назначенными администрацией объекта на протяжении 

всего времени пребывания в объекте. 

2. Место выдачи масок расположить у входа в объект,  

для исключения возможности посещения объекта лицами  

без средств индивидуальной защиты. 

3. Необходимо сохранять социальную дистанцию  

до 1,5 метров. 

4. При входе в объекты или на массовое мероприятие,  

в иные организации, при посещении которых предусмотрено 

предоставление QR-кода, установленные постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 25 октября 2021 года № 145 «О дополнительных мерах  

по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», гражданину 

необходимо предъявить сотруднику, ответственному за допуск 

посетителей, QR-код, полученный с использованием  

федеральной государственной информационной системы  
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», подтверждающего факт вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,  

или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, 

вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом  

и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19)  

(далее – действительный персональный QR-код) и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт; удостоверение личности 

военнослужащего Российской Федерации: военный билет солдата, 

матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера 

запаса; временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации). 

Граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеют права 

посещать организации, определенные настоящим пунктом 

Регламента. 

5. Также QR-коды необходимо проверять при входе  

на культурные и спортивные мероприятия, в том числе концерты, 

фестивали и различные соревнования, аквапарки, фитнес-центры, 

кафе, рестораны. 

6. QR-код можно предъявить на экране мобильного телефона 

или любого другого электронного устройства. Также QR-код можно 

распечатать на бумаге таким образом, чтобы его можно 

отсканировать камерой телефона, планшета или другого подобного 

устройства.  

7. В случае если посетитель вошел на объект без маски и/или 

отказался предъявить действительный персональный QR-код,  

то сотрудник организации обязан попросить посетителя надеть 

маску и предъявить действительный персональный QR-код, 

а также предупредить об административной ответственности 

за это нарушение и о том, что посетителю может быть отказано  

в обслуживании. 
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8. Если посетитель игнорирует требования сотрудника 

организации, то он имеет право, не вступая в конфликт  

с посетителем, обратиться в полицию для пресечения нарушения  

по телефону 112. 

9. Собственники торговых центров обязаны организовать 

голосовое оповещение и письменное информирование граждан  

об обязательности соблюдения масочного режима, социальной 

дистанции не менее 1,5 м и необходимости предъявления документа, 

удостоверяющего личность, и действительного персонального  

QR-кода при посещении объектов розничной торговли  

(за исключением аптечных учреждений, объектов розничной 

торговли, обеспечивающих население продуктами питания  

и товарами первой необходимости). 

10. Ответственность за соблюдение настоящего регламента  

в местах массового посещения населением несёт: 

организация, осуществляющая управление торгово-

развлекательным, торгово-деловым центром – в местах общего 

пользования; 

руководитель хозяйствующего субъекта, арендующего 

площадь – на занимаемой им площади. 



 

Приложение 3 

к пункту 1.4 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 7 декабря 2021 года № 123 

 

Защитный протокол: 

услуги в сфере дополнительного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

(далее – Инструкция) 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с 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», 

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)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

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» (далее – Роспотребнадзор). 
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2. Инструкция регламентирует действия лиц, привлекаемых 

к оказанию услуг в сфере дополнительного образования  

(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. 
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5. Контроль исполнения Инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организациях 

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 ГИИС «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 осуществлении) 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. 

https://sidimdoma.admhmao.ru/
https://sidimdoma.admhmao.ru/
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6.2. Допуск лиц, привлекаемых к оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования, осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и двухмерного 

штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт 

их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 

документа, выданного врачом и подтверждающего факт 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19). 

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; 
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проведение обучения и инструктажа работников 

по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV), в том числе 

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 Роспотребнадзора  

(далее – ответственный работник); 

обеспечение незамедлительного направления 

ответственным работником информации о возникновении 

внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 
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в организации в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по автономному округу. 

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: 
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проведением бесконтактного контроля температуры тела 

посетителя (обучающегося) с фиксацией в журнале и занесением 

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; 
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исключение пересечения любого случайного работника 

с обучающимися. 

8.2. Дополнительные рекомендации: 

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; 
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нанесение разметки в помещениях для групповых занятий 

для соблюдения дистанции в 1,5 м между обучающимися, 

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; 
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все виды работ с дезинфицирующими средствами 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении 

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 

образовательного 

процесса (человек) 
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Общая численность 

обучающихся (человек) 

 

из них приступающих 

к обучению с момента 

возобновления 

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. 



Доклад главы города Когалыма 

Пальчикова Николая Николаевича 

 

По состоянию на 06.12.2021 в городе Когалыме всего 

зарегистрировано 3 203 человек, заболевших новой 

коронавирусной инфекцией (+ 4 чел. за сутки), летальных случаев 

за весь период пандемии – 38 человек, выздоровевших – 

3 023 человека, в изоляторах – 0 человек. Коэффициент 

распространения инфекции – 0,43. 

Продолжается вакцинация граждан. На 06.12.2021 населения 

старше 18 лет (план – 36 145 человек): 

общее количество привитых 1 компонентом – 29 404 человек 

(81,35% от плана); 

общее количество привитых 2 компонентом – 26 981 человек 

(74,65% от плана); 

ревакцинировалось (Спутник Лайт) – 4 647 человек. 

Привито граждан старше 60 лет – 52,1%. 

В городе работают пункты проведения вакцинации: 

2 стационарных в Когалымской городской больнице; 

2 мобильных (КСК Галактика и МФЦ); 

2 выездные бригады. 

Для граждан категории 60+ работает пункт вакцинации 

на базе социально-оздоровительного центра «Жемчужина». 

Количество вакцины достаточно для дальнейшей вакцинации 

и ревакцинации жителей города. 

Для увеличения доли показателя значений по вакцинации 

работаем по разным направлениям: 

проводится разъяснительная работа с населением, 

в том числе с гражданами, перенесшими заболевание, 

о необходимости прохождения вакцинации и достижения 

коллективного иммунитета. 
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осуществляется материальное стимулирование граждан 

возрастной категории 60 лет и старше (предоставляются скидки, 

сертификаты на услуги и др.); 

в отношении неработающих граждан 60+ организована 

выездная бригада скорой помощи на дом (в составе врач, 

медицинская сестра, социальный работник) для осмотра данных 

жителей и организации вакцинации; 

в отношении работающих граждан 60+ отработаны 

все списки по предприятиям и учреждениям, выявлено 29 человек 

не вакцинированных работников, имеющих медицинский отвод, 

в отношении которых медицинское учреждение совместно 

с работодателем держат на контроле вопрос для установления 

сроков вакцинации. Со стороны работников есть полное 

понимание необходимости вакцинации; 

осуществляется посуточный мониторинг вакцинации 

сотрудников по всем отраслям жизнедеятельности города. 

Имеется ресурс в отраслях жилищно-коммунального комплекса 

125 человек в сфере обслуживания и услуг 136 человек, 

на производственных предприятиях, в том числе нефтегазовых 

409 человек; 

введённая система пропуска с QR-код в городе работает. 

Учреждения культуры и спорта работают в соответствии 

с утвержденными требованиями Роспотребнадзора и защитными 

протоколами. 

С соблюдением защитных протоколов и санитарно-

эпидемиологических требований работают дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные 

учреждения. 

По состоянию на 03.12.2021 в 8 детских садах закрыты 

на карантин 20 групп по ОРВИ и COVID-19, 1 школа закрыта 

на карантин по ОРВИ, в 6-ти школах закрыты на карантин 

35 отдельных классов по ОРВИ и COVID-19. 
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На постоянной основе специалистами Администрации 

совместно с общественниками и полицией проводится 

мониторинг соблюдения ограничительных мер и масочного 

режима: 

проведено 2 940 рейдов (за неделю + 59) на объектах 

торговли и обслуживания населения (аптек, парикмахерских), 

общественного питания, образовательных организаций, культуры, 

здравоохранении и т.д. 

составлено 3 432 административных протокола(за неделю 

+ 30) за нарушение масочного режима, из которых 114 находятся 

на рассмотрении в Когалымском городском суде. По результатам 

рассмотрения вынесено 1 779 предупреждений, 1 467 штрафных 

санкций на сумму 5 111 500 рублей, за прошедшею неделю 

деятельность объектов не приостанавливалась (за весь период 

была приостановлена деятельность 18 объектов). 

В городе увеличена кратность обработки, 429 мест общего 

пользования многоквартирных домов, особое внимание уделяется 

подъездам, где проживают граждане имеющий положительный 

результат теста. В ежедневном режиме производится обработка 

общественного транспорта. 

На базе единой дежурной диспетчерской службе продолжает 

действовать горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19, 

за весь период поступило 1 373 обращений (+ 7 за неделю), 

в системе «Инцидент-менеджмент» за прошедший месяц 

поступило 6 обращения. По всем обращениям даны разъяснения. 

Ситуация в городе под контролем. Работа продолжается. 



Доклад главы Кондинского района 

Мухина Андрея Александровича 

 

На 07.12. 2021 в Кондинском районе зарегистрировано 

1 884 подтвержденных случаев COVID-19, из них 

1 576 выздоровели, 289 человек находится на лечении (активные 

случаи), 19 человек умерло. За период с 20.03.2020 по состоянию 

на 07.12.2021 в Кондинском районе 9 874 человек закончили 

наблюдение. Остаются под наблюдением 718 человек. 

На базе инфекционного отделения для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией в бюджетном учреждении 

«Кондинская районная больница с 05.07.2021 открыто повторно 

отделение для лечение пациентов с новой короновирусной 

инфекцией – 50 коек. Госпитализировано на 07.12.2021 - 

36 человек. На 07.12.2021 в инфекционных отделениях окружных 

медицинских организаций продолжают лечение в стационарных 

условиях 5 человек. 

В августе 2021 в медицинской организации стартовала 

ревакцинация против новой коронавирусной инфекции, 

для лиц перенесших новую короновирусную инфекцию 

и лиц привитых более 6 месяцев. На 03.12.2021 ревакцинировано 

2 766 человек. 

Количество граждан подлежащих вакцинации 

19 510 человека (80% от общей численности населения) привито 

17 994 человек, что составляет 95 %. Граждан старше 60-ти лет 

вакцинировано 71% от количества граждан, подлежащих 

вакцинации. 

Массовых очагов нет, все очаги локализованы, 

охват контролем соблюдения самоизоляции граждан составляет 

100%, неисполненных пунктов предписаний территориального 

отдела Роспотребнадзора нет. 

На 48 неделе на территории муниципального образования 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболевания 
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новой коронавирусной инфекции. Проводятся мероприятия 

по снижению заболеваемости на территории района. Заседания 

муниципального оперативного штаба проводятся в ежедневном 

режиме.  

Ежедневно в режиме видеоконференцсвязи проводятся 

заседание рабочей группы с главами городских и сельских 

поселений района по ситуации о распространении 

коронавирусной инфекции в Кондинском районе и темпах 

вакцинации населения. 

Решением оперативного штаба Кондинского района приняты 

дополнительные меры о сокращении межмуниципальных 

организованных перевозок людей, приостановлены групповые 

занятия в помещениях организаций спорта и культуры, разрешены 

только индивидуальные занятия. Все массовые мероприятия 

переведены в онлайн режим. 

Все мероприятия проводятся в соответствии 

с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

50 процентов служащих переведено на дистанционный 

режим работы. 90 процентов служащих прошли вакцинацию. 

В 3 раза увеличено количество проводимых рейдовых 

мероприятий по контролю за соблюдением ограничительных мер 

и масочного режима на объектах торговли, общественного 

питания, транспорта, в учреждениях образования, спорта 

и культуры.  

В период повышенной готовности проведено 6 887 проверок 

объектов (увеличение на 1 306 проверок с 22.10.2021). 

К еженедельным проверкам на регулярной основе привлекаются 

общественные и волонтерские объединения района. Согласно 

постановления администрации Кондинского района №1733 

от 22.07.2021 г. утвержден состав оперативного штаба 

в количестве 33 человек, создана рабочая группа в количестве 

8 человек, рабочая группа занимается организацией 
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и проведением контрольно-рейдовых мероприятий на территории 

района с целью предупреждения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции. Еженедельно рабочая группа 

проводит до 200 рейдовых мероприятий на различных сферах 

деятельности (общепит, социальная сфера, транспорт, торговые 

точки). 

По итогам контрольных групп составлено 32 (+9) 

административных протокола, в суде рассмотрено 24, 

из них по 18 назначены штрафы, взыскано 60 000 рублей, 

5 гражданам вынесены предупреждения, 1 протокол прекращен 

судом за истечением срока давности. 

Проводится мониторинг наличия в аптечных организациях 

лекарственных препаратов для профилактики и лечения острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции. 

Также активизирована информационная работа с гражданами 

в средствах массовой информации. На официальном сайте, 

в социальных сетях, в газете «Кондинский вестник» регулярно 

публикуются материалы на тему, вакцинации, проводимых 

рейдовых мероприятиях и напоминания жителям о необходимости 

соблюдения мер профилактики. Также материалы транслируются 

по телевидению и радио. 23.11.2021 опубликовано обращение 

исполняющего обязанности главы района к жителям 

об обязательной самоизоляции граждан не прошедших 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

и о необходимости вакцинирования. 

В связи с продолжающимся распространением и угрозой 

завоза новой коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях 

снижения рисков дальнейшего распространения COVID-2019 

в местах общего пользования многоквартирных домов 

в Кондинском районе, организованы противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
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Российской Федерации по проведению дезинфекционных 

мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов 

и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Для проведения дезинфекции применяются безопасные 

препараты, зарегистрированные в установленном порядке 

и допущенные к применению в Российской Федерации 

и рекомендованные Роспотребнадзором. Это препараты, которые 

убивают различные бактерии и вирусы, включая COVID-2019, 

и не наносят вред окружающему миру, в том числе человеку 

или животному. 

В профилактических целях дезинфекция проводится в местах 

общего пользования многоквартирных домов – подъезды, 

коридоры, лестничные площадки, марши, тамбуры и иные места 

общего пользования. 

В целях выполнения рекомендаций по обработке помещений, 

в среднем по городским и сельским поселениям задействовано 

работников 40 человек, обрабатываемая площадь помещений 

составляет более 41 500,00 кв. м. 

Мероприятия по дезинфекции проводятся в 272 

многоквартирных домах не реже 2-х раз в неделю, силами 

УК ООО УК «КИТ» и ИП Большакова, ТСЖ «Наш Дом», 

ТСЖ «Ягодка», а также в многоквартирных домах находящиеся 

на непосредственном управлении. 

До установления отрицательных температур окружающего 

воздуха и выпадения осадков в виде дождя и снега на территориях 

городских и сельских поселений района проводились работы 

по обработкам мест общего пользования (скверы, парки, аллеи, 

площади), детских игровых и спортивных площадок. 

Обработка общественного транспорта проводится не менее 

двух раз в день. 
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Обработка жилых помещений семейных очагов, 

административных зданий выполняется некоммерческой 

организацией Казачьим обществом «Станица Кондинская». 

По состоянию на 03.12.2021 частично закрыты на карантин 

11 образовательных организаций, из них: 

9 классов и 8 дошкольных групп в связи с заболеваемостью 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (МКОУ Леушинская 

СОШ – 5 классов, МКОУ Юмасинская СОШ -1 класс, МКОУ 

Болчаровская СОШ – 1 класс, МКОУ Морткинская СОШ – 

2 класса, МКОУ Ягодинская СОШ – 1 дошкольная группа, 

МКДОУ д/с «Сказка» с. Леуши – 2 дошкольных группы, МКДОУ 

д/с «Ёлочка» с. Болчары – 2 дошкольные группы, МКОУ 

Алтайская СОШ – 1 дошкольная группа, МКОУ Чантырская СОШ 

– 1 дошкольная группа, МАДОУ «ЦРР – д/с «Чебурашка» –  

1 дошкольная группа); 

1 класс и 3 дошкольных группы в связи с заболеваемостью 

ОРВИ (МКОУ Шугурская СОШ – 1 класс, МАДОУ «ЦРР – 

д/с «Чебурашка» - 1 дошкольная группа, МКОУ Ягодинская СОШ 

– 2). 

С целью предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний (в том числе новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19), в связи с подъемом заболеваемости среди 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 

района, решением оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения на территории Кондинского района новой 

коронавирусной инфекции было принято приостановить 

образовательную деятельность путем перевода на дистанционное 

обучение с 30.11.2021 по 06.12.2021 следующие образовательные 

организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа; 
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2. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя общеобразовательная школа; 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная 

школа; 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мулымская средняя общеобразовательная школа; 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа». 

По состоянию на 03.12.2021 количество сотрудников 

образовательных организаций, прошедших полностью 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – 

1 476 человек, что составляет 84% (общее количество сотрудников 

в образовательных организациях – 1 766 человек), количество 

работников, привитых 1 компонентом – 44 человека (2,5%). 

Во всех 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 образовательные организации. Предусмотрено соблюдение 

температурного режима, режимов текущей дезинфекции, 

обеззараживание воздушной среды, соблюдение персоналом 

масочного режима. 

Проводится разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) с целью исключения посещения 

больными детьми образовательных организаций и необходимости 

обращения за медицинской помощью в медицинскую 

организацию. 

Подготовлен к развертыванию в течение суток в случае 

возникновения необходимости обсерватор на 10 мест 

на базе школы Олимпийского резерва по биатлону 

в пгт. Междуреченский, а также при необходимости будет 
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развернут госпиталь на базе Морткинской амбулатории на 30 мест. 

Закуплены дезинфицирующие средства, бактерицидные 

рециркуляторы, маски и бахилы в достаточном количестве. 

На телефоны городских «горячих линий» за последнюю 

неделю поступило 986 обращений по вопросам лекарственного 

обеспечения - 17, вакцинации- 595. Все вопросы рассмотрены, 

оказана необходимая помощь. 

Продолжается активная работа вакцинации населения 

от коронавирусной инфекции. Два пункта вакцинации работают 

до 22.00. Для удобства жителей районного центра организована 

работа мобильного пункта вакцинации от коронавирусной 

инфекции. Мобильный пункт работает каждый вторник, четверг 

на перекрестке улиц Ленина и Толстого. Все желающие, 

достигшие совершеннолетия, могут привиться с 10:00 до 14:00. 

В городских и сельских поселениях  района проводится 

профилактическая работа по вакцинации. Социальными 

работниками совместно с советом ветеранов, медицинскими 

работниками проводится подомовой обход граждан 60+ с целью 

разъяснения пожилым гражданам о важности и необходимости 

вакцинации, при согласии сразу проводиться вакцинации. Данная 

работа дает положительный результат. За последнюю неделю 

прошли вакцинацию 323 граждан. Вакцинация осуществляется 

в медицинских учреждениях. Все обратившиеся в поликлинику 

за вакцинацией прививаются в этот же день. 

С целью информирования граждан о прохождении 

вакцинации привлечены волонтеры для распространения 

листовок, при необходимости медики выезжают в трудовые 

коллективы, проводят лекции, а также проводят разъяснительные 

беседы на приеме в больнице и на дому. 

За период с 29.11.2021 по 05.12.2021 в системе «Инцендент» 

17 зарегистрировано обращений. Наиболее волнующие население 

темы: 

1. Отсутствие холодной воды в п.Мортка. 
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2.  Мусор/Свалки/ТКО. 

По теме COVID-19 и карантинных мероприятий обращение 

от граждан не поступало. 

На территории Кондинского района продолжает работу 

11 штабов добровольческих (волонтерских) организаций 

по оказанию помощи гражданам. 

Считаем, что принятые меры позволят предотвратить 

дальнейший рост заболеваемости и стабилизировать ситуацию 

в районе. Работа будет продолжена в усиленном режиме. 

 



Доклад главы города Лангепаса 

Горобченко Сергея Викторовича 

 

По состоянию на 06.12.2021 в городе Лангепасе с начала 

пандемии новой коронавирусной инфекции выявлено: 

заболевших – 1 764 человек; 

из них выздоровело – 1 643; 

умерло – 37. 

Коэффициент распространения инфекции составляет – 1,23. 

За истекшую 48 неделю (с 25.11.2021 по 01.12.2021) 

наблюдается снижение количества заболевших на 30%. 

На территории муниципалитета развернут инфекционный 

госпиталь на 50 коек. 

В настоящее время на лечении находятся 45 пациентов, 

из них: 

с пневмонией – все 45; 

на аппаратной поддержке – 21 пациент; 

на ИВЛ – 8; 

на кислороде – 13; 

в реанимации – 8; 

старше 60 лет – 29. 

Амбулаторно лечится 104 пациента, в том числе детей – 23. 

На сегодняшний день на карантине по причине 

заболеваемости ОРВИ находятся: 

1 общеобразовательное учреждение; 

26 классов в общеобразовательных учреждениях, 

20 групп в дошкольных образовательных учреждениях. 

По причине заболеваемости COVID-19 на карантине 

находится: 

2 класса в общеобразовательном учреждении. 

По заявлениям родителей на дистанционной форме обучения 

находятся 15 учащихся школ. 

Проведена широкая информационно-разъяснительная 

кампания по вопросам предупредительных мер. 
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Ежедневно оперативная информация размещается 

на официальном сайте и официальных площадках администрации 

города в социальных сетях. 

Всего с начала года на всех информационных ресурсах 

размещено более 300 тематических материалов. 

Организована работа трех стационарных пунктов 

вакцинации, кроме этого продолжают работать мобильные 

бригады вакцинации, прежде всего с населением 60+, 

что позволило вакцинировать 3 759 жителей старше 60 лет, 

что составляет 121,2% от планового показателя по данной 

категории граждан, подлежащих вакцинации. 

Всего поступило 23 850 доз вакцин, на сегодняшний день 

остаток всех вакцин – 2 698 доз. 

Привито компонентом № 1 – 21 152 человек, что составляет 

76,5% от планируемого показателя. 

Доля вакцинированных работников: 

администрации города Лангепас – 95%; 

учреждений бюджетной сферы – 94,5%. 

Резервом для продолжения работы по вакцинации видим 

следующие сферы деятельности: 

студенческая молодежь – 74,5%; 

неработающие, либо работающие неофициально – 46,3%. 

Организовано нематериальное поощрение медицинских 

работников ковидных бригад и инфекционного госпиталя – 

это бесплатное посещение бани, бассейна, организация 

поздравления детей медицинских работников с Новым годом. 

Из представителей администрации города с участием 

сотрудников ОМВД, Росгвардии, Роспотребнадзора 

по автономному округу и дружинников сформированы рейдовые 

группы. 

За последнюю неделю проведено 7 рейдовых мероприятий, 

проверено 88 объектов, из них: 

83 объекта торговли; 
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5 объектов общественного питания. 

За данный период полицией выявлено 15 фактов нарушений 

масочного режима, а также допущения на объекты торговли, 

оказания услуг и общественного питания лиц без QR-кодов 

и документов, удостоверяющих личность. 

Проведена сверка справок по медицинским отводам, 

нарушений не выявлено. 

Всего с начала пандемии совместными рейдовыми группами: 

проведено 367 рейдовых мероприятий; 

проверено 4 875 объектов; 

выявлено 147 нарушителей (в том числе 10 индивидуальных 

предпринимателей, 137 физических лиц); 

возбуждено 147 административных дел по статье 20.6.1 

КоАП РФ; 

в суде рассмотрено 84 дела, из них назначен штраф 

по 1 000 рублей по 11 делам, по 72 делам вынесено 

предупреждение, по 1 делу рассмотрение прекращено. 

 


