






















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 14 декабря 2021 года № 124 

 

Защитный протокол по организации проведения 

новогодних мероприятий в учреждениях культуры в условиях 

действующих ограничительных мер, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Инструкция) 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», от 24.02.2021 № 20 «О продлении режима 

обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан, 

возобновлении концертной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, внесении изменений в постановление 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

приказом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2021 № 125н. 

2. Инструкция регламентирует действия лиц 

в организациях независимо от организационно-правовой формы 
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и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих проведение новогодних мероприятий 

в условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Инструкция разработана в целях организации 

и обеспечения профилактических мер при предоставлении услуг 

в сфере культуры, связанной с организацией проведения 

новогодних мероприятий, с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ), на период 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее – COVID-19). 

4. Функции регионального оператора по реализации 

настоящей Инструкции возложены на Департамент культуры 

автономного округа. 

5. Структура инструкции включает в себя следующие разделы 

ограничительных мер: 

5.1. Общие требования. 

5.2. Взаимодействие «работник-работник». 

5.3. Взаимодействие «работник-посетитель». 

5.4. Взаимодействие «посетитель-посетитель». 

5.5. Уборка и дезинфекция. 

5.6. Контроль соблюдения инстракции. 

6. Инструкция включает в себя набор мероприятий 

и рекомендаций, применение которых позволит снизить уровень 

эпидемиологического риска в ходе осуществления деятельности, 

при реализации услуг в сфере культуры, организациями 

и индивидуальными предпринимателями и подлежит внедрению 

в соответствии с локальными актами организации. 

7. Общие требования: 

7.1. Осуществление деятельности организаций допускается 

при условии соблюдения противоэпидемических мер на всех 

этапах осуществления деятельности (репетиционный процесс, 
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монтаж оборудования, проведение новогодних мероприятий 

и т. д.). 

7.2. Инструкция применяется при организации новогодних 

мероприятий для всех возрастных групп. 

8. Взаимодействие «работник-работник»: 

8.1. Организация «входного фильтра»: 

ежедневное, перед допуском на репетиционную площадку, 

спектакль, концерт, осуществление контроля температуры тела 

работников и с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 

(выше 37,1оС) и/или с признаками инфекционного заболевания; 

уточнение состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах 

с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны 

(опрос, анкетирование и др.); 

обеспечение допуска работников (персонала, артистов, 

аниматоров, волонтеров и т. д.) только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового 

кода (QR-кода), подтверждающего факт их законченной 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного за последние 6 месяцев 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 за последние 6 месяцев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19); 

использование мобильного приложения «UGRA-QR» 

для проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых 

работниками при посещении учреждения;  

представление иностранными гражданами, привлекаемыми 

к работе, и въезжающими на территорию Российской Федерации, 

работодателю медицинских документов (на русском и английском 
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языках), подтверждающие отрицательный результат обследования 

на COVID- 19 методом ГИДР, полученный не более чем за три дня 

до прибытия в Российскую Федерацию. При отсутствии сведений 

об отрицательных результатах лабораторных исследований 

на COVID-19 обеспечивается их обследование в течение трех 

календарных дней со дня прибытия. Работодателям проверять 

наличие медицинских документов, подтверждающих 

отрицательный результат обследования на COVID-19  

методом ПЦР. 

8.2. Организация работы: 

8.2.1. Общие требования: 

обеспечение допуска к работе персонала, задействованного 

под проведение и обслуживание новогодних праздничных 

мероприятий с наличием прививки от гриппа и новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на 100%; 

обеспечение использования сотрудниками при обслуживании 

зрителей защитных масок и перчаток; 

ограничение прохода на территорию организации лиц, 

не связанных с деятельностью этой организации, ее обеспечением; 

осуществление приема пищи в столовой для персонала или 

специально выделенной комнате с учетом соблюдения дистанции 

не менее 1,5 метра; 

запрет приема пищи на рабочих местах;  

использование работниками организации средств 

индивидуальной защиты; 

разметка для соблюдения расстояния не менее 1,5 м; 

проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в том числе по проведению 

профилактической дезинфекции, использованию средств 

индивидуальной защиты, выполнению мер личной профилактики. 

8.2.2. Организация рабочего процесса: 
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ограничение контактов между персоналом разных 

функциональных групп, не связанных общими задачами 

и производственными процессами; 

организация расположения артистов, аниматоров, 

музыкантов, волонтеров  при проведении групповых и общих 

репетиций на расстоянии не менее 1,5 метра, поющим 

и выразительно говорящим артистам на репетиции соблюдать 

дистанцию не менее 4 метров; 

использовать защитные маски и перчатки; 

исключить постановки с хоровыми и массовыми сценами; 

гримерные места располагать друг от друга на расстоянии 

не менее 1,5 метров; 

гримеру во время работы использовать перчатки, которые 

необходимо менять после нанесения грима актеру, аниматору. 

Дезинфекцию рук гримера проводить до и после наложения грима; 

исключить использование грима из одной упаковки 

для нескольких актеров, аниматоров. Для каждого актера, 

аниматора предусматривать использование индивидуальной 

упаковки грима; 

осуществлять обработку рук костюмера, актера, аниматора, 

музыканта, волонтера дезинфицирующими средствами перед 

началом и после окончания работы. При смене театрального 

костюма – перед каждой сменой; 

запретить разъездной характер работы аниматоров, артистов 

в связи с проведением новогодних мероприятий. 

8.2.3. Обеспечение гигиены работников: 

обеспечение сотрудников, артистов, аниматоров, музыкантов, 

волонтеров запасом средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток 

не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками 

для обработки рук; 
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недопущение повторного использования одноразовых масок, 

а также использования увлаженных масок; 

исключение контактных приветствий, в том числе 

рукопожатий; 

организация при входе мест обработки рук кожными 

антисептиками; 

создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

работников, а именно частого мытья рук с мылом, использования 

кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 

70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, 

использования парфюмерно-косметической продукции (жидкости, 

лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным 

содержанием спиртов; 

проведение проветривания помещений в репетиционных 

помещениях, костюмерных, гримерных, где невозможно провести 

проветривание помещений, применять оборудование для 

обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию 

в присутствии людей. При наличии технических возможностей 

проводить регулярное проветривание помещений (каждые 

два часа); 

проведение после каждой репетиции, концерта уборки; 

осуществление сбора использованных масок (респираторов) 

и перчаток персонала в полиэтиленовые мешки с последующей 

утилизацией как ТБО; 

введение посменного графика работы сотрудников 

для минимизации контактов; 

разнесение во времени перерывов на еду и на отдых в целях 

минимизации нахождения людей в группах; 

регулярная дезинфекция совместно используемого 

оборудования и персональных гаджетов в течение дня; 

ограничение перемещения и выхода за территорию 

организации работников в обеденный перерыв и во время 

перерыва на отдых; 



7 
 

при отсутствии служебного буфета выделение отдельной 

комнаты для приема пищи или зоны с оборудованной раковиной 

для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком; 

недопущение организации буфета по типу «шведский стол», 

организация приёма пищи в несколько смен (по возможности), 

если такой возможности нет – организация расстановки столов  

на расстоянии не менее 1,5 метров; 

сокращение количества мест в комнатах отдыха персонала, 

общих зонах и помещениях для проведения мероприятий 

для обеспечения физического расстояния более чем в 1,5 метра; 

обеспечение персонала, задействованного в проведении 

уборки и дезинфекции респираторами, влагопроницаемыми 

перчатками, защитными очками; 

использование масок и перчаток обслуживающим 

персоналом в течение всего рабочего дня с заменой масок каждые 

3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией,  

перчаток – по мере загрязнения или повреждения; 

9. Взаимодействие «работник-посетитель». 

9.1. Организация «входного фильтра»: 

проведение в репетиционных помещениях, площадках 

для проведения новогодних мероприятий, общих помещениях 

для посетителей влажной уборки с использованием 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

разрешенных к применению в установленном порядке; 

обеспечение допуска совершеннолетних граждан только 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 

за последние 6 месяцев новой коронавирусной инфекцией, 

вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом 

и подтверждающего факт вакцинации против новой 
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коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19), отрицательного результата 

ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), сделанного не ранее чем за 48 часов до посещения 

организаций, а несовершеннолетних граждан только 

при соблюдении защитного протокола, утвержденного решением 

Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции на территории 

автономного округа; 

использование мобильного приложения «UGRA-QR» 

для проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых гражданами 

при посещении учреждения; 

установить в залах (фойе) оборудование для обеззараживания 

воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей; 

места общего пользования и контактные поверхности 

обрабатывать дезинфицирующими средствами с кратностью 

не реже одного раза в два часа; 

для предотвращения скопления зрителей перед входом 

в здание составить график прибытия групп детей 

и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной 

способности и количества входов в здание; 

на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные 

дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук; 

на входе в здание организовать проведение бесконтактной 

термометрии; лиц с повышенной температурой (37,1оС и более)  

не допускать до участия в мероприятии, предусмотреть 

их изоляцию; 

проведение бесконтактного контроля температуры тела 

посетителя с фиксацией в соответствующем журнале, отказом 

в допуске для посещения объекта и отстранением от участия 

в мероприятиях лиц с повышенной температурой тела 
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и (или) другими признаками респираторных инфекций (кашель, 

насморк). 

9.2. Организация работы: 

организовать контроль соблюдения масочного режима 

посетителями на протяжении всего времени мероприятия; 

при организации новогодних мероприятий для детей 

в закрытых помещениях с большим количеством присутствующих 

человек мероприятие проводить только в виде 

представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими 

местами; не допускать проведение мероприятий со свободным 

перемещением детей, сопровождающих их лиц, артистов, 

аниматоров и волонтеров во время проведения мероприятий; 

не допускать проведение мероприятий без зрительских мест 

со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц, 

непосредственно во время проведения мероприятия; 

исключить проведение анимационной программы в фойе, 

холле здания, где проводится новогоднее 

представление/спектакль; 

проводить новогоднее представление/спектакль для детей 

без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов; 

предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных 

масок; 

осуществление сбора использованных масок (респираторов) 

и перчаток зрителей в полиэтиленовые мешки с последующей 

утилизацией как ТБО; 

реализация билетов с учетом социальной дистанции 

при организации рассадки зрителей с соблюдением мер, 

обеспечивающих наполняемость зала в соответствии 

с постановлением Губернатора автономного округа;  

соблюдение принципов социального дистанцирования 

не менее 1,5 метров (в том числе путем нанесения специальной 

разметки) при нахождении в местах общего пользования (холлы, 

стойки администратора, гардероб); 
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места для рассадки расположить на расстоянии 

не менее 1,5 в ряду и между рядами (за исключением членов одной 

семьи или группы детей из одного учреждения); 

обеспечение разведения потоков посетителей при входе 

и выходе, перемещению в организации; 

запрет на организацию фан-зон, дискотек, танцевальных 

вечеров при проведении мероприятий; 

организация информирования персонала, участников 

и посетителей мероприятия путем размещения на сайтах 

организации, на входных группах, в зонах информации, 

аудио/визуальной информации, в том числе, с использованием 

цифровых постеров, о необходимости соблюдения 

мер по предотвращению распространения нового коронавируса; 

использование кулеров допускается с водой только 

при наличии у посетителя индивидуальных бутылок для воды; 

посетителей заранее необходимо предупредить, что бы они 

приносили с собой соответствующие бутылки, либо свои напитки 

и воду; 

не допускается использование фонтанчиков с водой и общих 

многоразовых стаканов; 

предоставление зрителям театральные бинокли только 

при условии осуществления мероприятий по дезинфекции 

биноклей после каждого посетителя. При выдаче бинокля 

выдается индивидуальная дезинфицирующая салфетка; 

использование в кассах бесконтактных способов оплаты 

билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты 

смартфонами и т.д. (при наличии возможностей у покупателя), 

реализацию билетов осуществлять преимущественно 

бесконтактным способом, используя автоматы по продаже 

билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т. д.; 

во время проведения новогодних мероприятий запрещается 

реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков 

в промышленной упаковке; 
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организация торговли и общественного питания в театре 

и на концертных площадках осуществляются в соответствии 

с методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» и МР 3.1/2.3.5.0191-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли». 

10. Взаимодействие «посетитель-посетитель»: 

предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении 

новогодних мероприятий в закрытых помещениях не более 50 % 

от проектной вместимости площадки; 

при организации новогодних мероприятий для детей 

в закрытых помещениях с количеством присутствующих более 

200 человек мероприятие проводить только в виде 

представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими 

местами; не допускать проведение мероприятий со свободным 

перемещением детей и сопровождающих их лиц, непосредственно 

во время проведения мероприятия (без зрительских мест); 

исключить проведение анимационной программы в фойе, 

холле здания, где проводится новогоднее 

представление/спектакль; 

проводить новогоднее представление/спектакль для детей 

без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов; 

места для рассадки расположить на расстоянии 

не менее 1,5 м в ряду и между рядами (за исключением членов 

одной семьи или группы детей из одного учреждения); 

зрители допускаются на площадку новогоднего мероприятия 

при наличии защитной маски (респиратора). Рекомендуется 

обеспечить возможность приобретения посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов); 

запрещается для посетителей свободное рассаживание, 

нарушающее социальную дистанцию. 
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11. Уборка и дезинфекция. 

Осуществлять дезинфекцию контактных поверхностей: 

дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов 

управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, 

подлокотников кресел и т. д. после каждого проведенного 

новогоднего мероприятия; 

приготовление рабочих растворов дезинфицирующих 

средств проводить в специальном помещении, оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией, не допускать хранения личных 

вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, приема 

пищи, курения в вышеуказанных помещениях; 

профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям) 

на конкретное средство, зарегистрированное в установленном 

порядке, с учетом концентрации раствора, применяемого 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять 

во влагонепроницаемых перчатках, при проведении дезинфекции 

способом орошения использовать средства индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ), органы дыхания защищать респиратором, 

глаза защитными очками или использовать противоаэрозольные 

СИЗ 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 отведенном сухом, 

прохладном, вентилируемом и затемненном месте, недоступном 

для детей; 

обеспечить наличие пятидневного запаса средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств 

в организации; 
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очищать систему вентиляции, проводить проверку 

эффективности ее работы. Использовать системы вентиляции 

с выключенным режимом рекуперации воздуха (использование 

отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси), 

обеспечить перед открытием (и далее ежемесячно) 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 и/или 

после каждого мероприятия; 

обеспечить проведение обработки воздуха замкнутых 

помещений бактерицидными ультрафиолетовыми 

рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения 

в присутствии людей. 

12. Контроль соблюдения инструкции: 

обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющее оценить объем, 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 

проведенных мероприятий, а также за передачу информации 

в территориальный орган Роспотребнадзора; 

обеспечение незамедлительного направления ответственным 

сотрудником информации о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера в организации 

в Роспотребнадзор. 
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12.1. Контроль за исполнением инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организации 

возлагается на руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя). 



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 14 декабря 2021 года № 124 

 

Защитный протокол 

по созданию безопасных условий при проведении 

мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

социального обслуживания населения, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 19 

 

Настоящий защитный протокол разработан 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)», в целях снижения рисков 

распространения острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции. 

Защитный протокол направлен на обеспечение безопасных 

условий деятельности организаций, реализующих 
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образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, социального 

обслуживания населения (далее–организация), при подготовке 

и проведении мероприятий в закрытых помещениях 

образовательных организаций (театры, концертные площадки, 

выставочные комплексы и прочее). 

 

Дополнительные меры по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при организации и проведении мероприятий 

в организациях 

 

1. В случае введения ограничений ввиду распространения 

заболеваний (COVID-19, Грипп, ОРВИ) на основании 

предписания территориального Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

решения муниципального штаба по противодействию завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

санитарно-противоэпидемической комиссии обеспечить 

проведение мероприятий в опосредованной форме с применением 

информационно-коммуникационных технологий. О форме 

проведения мероприятий уведомить участников мероприятия, 

в том числе родителей (законных представителей), используя 

ресурсы личного кабинета региональной информационной 

платформы «ГИС образование Югры» и иные формы 

коммуникативной связи для информирования родителей 

(законных представителей). 

2. Осуществлять допуск на мероприятие сотрудников 

образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и двухмерного штрихового кода 

(QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 
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коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19, или отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19, методом полимеразной цепной 

реакции, выданного не ранее чем за 48 часов до проведения 

мероприятия. Образовательным организациям использовать 

мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности 

таких QR-кодов. 

3. Исключить совместные мероприятия нескольких групп 

(классов, групп). 

4. Проводить дезинфекцию после каждого мероприятия. 

5. Предусмотреть заполнение зрительских мест не более 50 % 

от проектной вместимости помещения, в котором организовано 

мероприятие. 

6. Проводить мероприятие с количеством присутствующих 

не более 50 человек (включая организаторов) только в виде 

представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими 

местами; не допускать проведение мероприятий со свободным 

перемещением детей и родителей (законных представителей), 

непосредственно во время проведения мероприятия 

(без зрительских мест). 

7. Исключить проведение анимационной программы в фойе, 

холе здания, где проводится мероприятие. 

8. Проводить мероприятие для детей в возрасте до 18 лет 

без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов. 

9. Расположить места для рассадки на расстоянии не менее  

1,5 м в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи 

или группы детей из одной организации). 

10. Установить в залах (фойе) оборудование 

для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы 

в присутствии людей. 
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11. Обрабатывать дезинфицирующими средствами 

с кратностью не реже одного раза в два часа места общего 

пользования и контактные поверхности. 

12. Составить график прибытия групп участников 

и родителей (законных представителей) на мероприятие, исходя 

из пропускной способности и количества входов в здание 

для предотвращения скопления зрителей перед входом в здание. 

13. Установить бесконтактные дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук на каждом входе в здание 

и залы. 

14. Организовать проведение бесконтактной термометрии  

на входе в здание; не допускать до участия в мероприятии 

лиц с повышенной температурой (37,10С и более), предусмотреть  

их изоляцию. 

15. Обеспечить наличие масок для каждого участника, исходя 

из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа. 

16. Предусмотреть наличие емкостей для сбора 

использованных масок. 

17. Организовать контроль соблюдения масочного режима 

родителями (законными представителями) на протяжении всего 

времени мероприятия (за исключением артистов во время 

проведения представления/спектакля). 



Доклад главы города Урай 

Тимура Раисовича Закирзянова 

 

По состоянию на 13.12.2021 в городе Урай выздоровевших 

3 320 человек, что составляет 89,2% от заболевших 

(всего лабораторно подтвержденных случаев в городе за весь 

период – 3 723 человека). Активных случаев – 302. Коэффициент 

распространения инфекции – 0,68. 

По сравнению с предыдущей неделей количество 

заболевших увеличилось на 28,8%, с 90 до 116 случаев. Основным 

источником инфекции являются семейные контакты. 

Производственные очаги не регистрируются на протяжении 

нескольких недель. 

Под наблюдением – 653 человека; 

снято с наблюдения – 17 613 человек; 

умерло всего – 101 человек. 

В стационаре всего – 82 человека, из них иногородних - 

10 человек. С диагнозом COVID-19 – 67 человек (местное 

население). Из общего числа находящихся в стационаре: лица 

старше 60 лет – 40 человек; дети – 14 человек; беременных, 

рожениц - 0. 

По тяжести состояния: 

8 – тяжелая (8 человек в реанимации); 

69– средней степени; 

5– легкая; 

на ИВЛ – 5; 

получают кислородную поддержку – 30. 

Количество свободных коек с учетом развернутого коечного 

фонда –25% (28 коек). Общий коечный фонд составляет 110 коек.  

Охват населения тестированием на 13.12.2021 – 107 729 

теста; за 49 неделю составил 535,94 на 100 тыс. населения, 

что обуславливает высокий уровень выявления подтвержденных 

случаев. 
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По информации территориального отдела Роспотребнадзора 

по городу Ураю и Кондинскому району в Урае наблюдается 

незначительный рост регистрируемой недельной заболеваемости 

в пересчете на 100 тыс. населения: 46 неделя – 816,64; 

47 неделя – 569,18; 48 неделя – 450,39; 49 неделя – 584,02. 
 

 

Групповых очагов за 49 неделю не зарегистрировано. 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Урайская окружная больница медицинской 

реабилитации» после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции восстанавливается 46 пациентов (всего этой услугой 

воспользовалось 687 человек). 

Первым компонентом вакцины привито 19 070 человек 

(+4 за сутки), что составляет 79% от установленного плана, 

из них 17 587 полностью завершили вакцинацию. 

Фиксируется устойчивое снижение темпа вакцинации: 

46 неделя – 505 человек; 47 неделя – 431 человек; 48 неделя – 

284 человека; 49 неделя – 145 человек. 

512,2
470,2

348,9331,6
292,0

219,3
183,1

150,9
175,1163,3

210,3

299,4

542,0

438,0

794,4
826,5

643,4

816,6

569,2

450,4

584,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49



3 
 

Для активизации этого процесса проработан вопрос 

по возобновлению распространения скидочных купонов 

при первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Учреждениями культуры проводятся уличные акции, 

информирующие население о преимуществах вакцинации. 

Ситуация в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории города Урай. 

В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, среди обучающихся 

и педагогических работников на заседании Муниципального 

оперативного штаба принято решение приостановить 

образовательный процесс в очном формате с 09.12.2021 

по 15.12.2021 включительно в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях средняя общеобразовательная 

школа №4, №6; и с 11.12.2021 по 17.12.2021 - средняя 

общеобразовательная школа №2. Также реализация программ 

дополнительного образования для обучающихся указанных школ 

будет проходить с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

На карантин по COVID-19 закрыто 13 групп в детских садах 

и 17 классов в общеобразовательных организациях города Урай.  
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Приостановлена деятельность МБДОУ «Детский сад № 7 

«Антошка» с 11.12.2021 по 17.12.2021. 

По заявлению родителей образовательный процесс 

организован с применением дистанционных технологий 

для 65 обучающихся во всех общеобразовательных организациях 

города. 

В бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Урайский политехнический колледж» 

образовательный процесс продолжается в смешанном формате: 

лекционные занятия в дистанционном формате; практические 

занятия в очном. 

Административная практика. 

Количество состава рейдовых групп увеличено 

до 42 человек, 10 должностных лиц уполномочены 

на составление протоколов об административных 

правонарушениях по ст.20.6.1 КоАП РФ. За прошедшую неделю 

проведено 116 рейдовых мероприятий. 

Выявлено административных правонарушений по ст. 20.6.1 

КоАП РФ за нарушение масочного режима – 16. 

Об обращениях граждан, зарегистрированных в период 

с 01.12.2021 по 12.12.2021. 

В период с 01.12.2021 по 12.12.2021 по локации – город Урай, 

системой Инцидент зарегистрировано 94 сообщений 

по различным темам: 
 

Группа тем Количество 

ЖКХ 25 

Благоустройство  23 

Дороги 11 

Связь и телевидение 10 

Образование 6 

Коронавирус 4 

Здравоохранение 4 

Социальное обслуживание и защита 3 

Общественный транспорт 2 

Строительство и архитектура 1 

Газ и топливо 1 

Памятники и объекты культурного наследия 1 
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Физическая культура и спорт 1 

Экономика и бизнес 1 

Экология 1 

Итого: 94 
 

По результатам мониторинга, за указанный период 

наибольшее количество сообщений поступило по группам тем: 

«ЖКХ»: 

Жалобы на управляющие компании; 

Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД; 

Плата за ЖКУ и работа ЕИРЦ; 

Сборы за капитальный ремонт; 

Ненадлежащее качество или отсутствие отопления; 

Завышение платы за коммунальные услуги; 

Плата за ЖКУ и работа ЕИРЦ. 

«Благоустройство»: 

Нарушение правил уборки от снега и наледи внутри; 

Подтопление территории; 

Ненадлежащее состояние игровых элементов на детской или 

спортивной площадке; 

Отсутствие общественных туалетов; 

Уборка территорий; 

Благоустройство прочее; 

Нарушение правил уборки от снега и наледи территории 

парка и сквера. 

«Дороги»: 

Нарушение правил очистки дорог от снега 

и наледи/Обращения о необходимости очистить тротуар от снега 

и наледи; 

Освещение неисправно или отсутствует; 

Содержание, ремонт и обустройство тротуаров; 

Строительство или реконструкция дорог. 

«Связь и телевидение»: 

Информационно-техническая поддержка. 

«Образование»: 
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Дистанционное образование; 

Содержание гос. образовательных организаций; 

Общее впечатление; 

Безопасность образовательного процесса. 

На все обращения даны исчерпывающие ответы. 

 



Доклад исполняющего обязанности 

главы города Нягань  

Риммы Тимергалеевны Кокаревой  

 

В муниципальном образовании город Нягань на 13.12.2021 

зарегистрировано 4 975 случаев заболевания, из них за последние 

сутки 10. 

За прошедшую неделю (49 неделя с 06.12.2021 по 12.12.2021 

зарегистрировано 75 случаев заболевания, что на 17% выше, 

чем на прошлой неделе 64 случая. 

Заболеваемость по сравнению с 46 неделей 

с 15.11.2021 по 21.11.2021 снизилась на 12,8% 86 случаев. 

Коэффициент распространения на 13.12.2021 - 0,81. 

На территории муниципалитета на 13.12.2021 развернуто 

110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Всего на 13.12.2021 проходят лечение 83 человека (из них 

иногородних пациентов - 32), детей – 0, на реанимационных 

койках – 11 человек. 

Учреждения социальной сферы работают с соблюдением 

требований защитных протоколов и предоставлением QR-кодов 

для граждан старше 18 лет. 

В учреждениях образования: 

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с 13.12.2021 

по 19.12.2021 образовательный процесс (включая дополнительное 

образование) для обучающихся 1-11 классов переведен 

в дистанционный формат работы. 

Закрыто на карантин по коронавирусной инфекции 3 группы 

в трех дошкольных образовательных организациях. 

За прошедшую неделю дезинфекционными средствами 

обеспечено 72 человека. 

Приоритетным направлением работы остается вакцинация 

населения. 

Организована работа 7 стационарных пунктов вакцинации. 
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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 13.12.2021 первую вакцинацию получили – 

27 955 человек (77,5%), вторую вакцинацию – 24 849 человек 

(или 68,9% от годового плана). 

По отраслям достигнуты следующие показатели 

(законченная вакцинация): 

Муниципальные служащие - вакцинация 87,2% 

Образовательные организации – 81,1% 

Учреждения, подведомственные спорту – 88,2% 

Учреждения культуры – 94,7% 

Учреждения социальной защиты – 84% 

Прочие муниципальные учреждения – 74,8%. 

Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет: 

первую вакцинацию получили – 5 531 человек (56,1%), 

вторую вакцинацию – 4 866 человек (или 50,1%). 

Проводится индивидуальная разъяснительная работа 

с лицами старше 60 лет, работа с предприятиями города 

о предоставлении скидок для лиц, привитых против 

коронавирусной инфекции. Организовано проведение лотереи для 

данной категории граждан. 

За период с 22.11.2021 по 12.12.2021 первую вакцинацию 

получили – 1 897 человек, вторую вакцинацию – 3 213 человек. 

Особое внимание уделяется рейдовой работе. 

В рамках контроля за соблюдением постановления 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.11.2021 №155 за период с 22.11.2021 по 05.12.2021 было 

проведено 108 рейдовых мероприятий, общее количество 

проверенных объектов 648. 

Из них проверено предприятий общественного питания 105, 

выявлено нарушений 7. 
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Уполномоченными лицами было составлено 61 протокол, 

из них: 

57 по ст. 20.6.1 КоАП РФ (все на физические лица -  

в том числе 1 в отношении индивидуальных предпринимателей 

по использованию QR- кодов); 

4 по ч.2 ст.6.3 (на индивидуальных предпринимателей). 

Рассмотрено 30 протоколов, из них: 

вынесено 19 предупреждений по ст. 20.6.1 КоАП РФ; 

5 штрафов на сумму 700 тыс. рублей (3 – юридических лица, 

2 – индивидуальных предпринимателя) по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ; 

6 прекращено (по .2 ст.6.3 КоАП РФ). 

Сотрудниками полиции с помощью мобильного приложения 

ГИС «Цифровое уведомление» в ежедневном режиме проводились 

проверочные мероприятия по контролю перемещения граждан, 

не имеющих двухмерного штрихового кода, было проверено – 

589 человек, выявлено нарушений - 5. 

Продолжается работа родительских патрулей – проведено 

14 мероприятий, на предмет выявления несовершеннолетних лиц, 

не достигших возраста 14 лет, находящихся в торговых центрах 

без сопровождения родителей (законных представителей). 

В отношении родителей несовершеннолетних протоколы 

не составлялись. Проведено свыше 50 разъяснительных бесед 

с несовершеннолетними жителями города. 

Осуществляется постоянный контроль за осуществлением 

дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 

в многоквартирном жилом фонде, в общественном транспорте. 

За прошедшую неделю с 06.12.2021 по 10.12.2021 проведено 

36 рейдовых мероприятий, проверено 238 объектов. 

В результате проведенной рейдовой работы за прошедшую 

неделю составлено: 

4 протокола по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (в отношении 

физических лиц – 3, в отношении индивидуальных 

предпринимателей – 1). 



Доклад главы Кондинского района 

Мухина Андрея Александровича 

 

На 13.12.2021 в Кондинском районе зарегистрировано 

1 936 подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 693 

выздоровели, 224 человек находится на лечении (активные 

случаи), 19 человек умерло. За период с 20.03.2020 

по состоянию на 13.12.2021 в Кондинском районе 9 902 человек 

закончили наблюдение. Остаются под наблюдением 445 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 – 40 коек. Госпитализировано на 13.12.2021 - 

16 человек. На 13.12.2021 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 НКИ и лиц привитых более 6 месяцев. 

На 13.12.2021 ревакцинировано более 3 500 человек. 

Количество граждан подлежащих вакцинации 

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

18 208 человек, что составляет 96 % . Граждан старше 60-ти лет 

вакцинировано 72% 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 49 неделе на территории муниципального образования 

наблюдается небольшое снижение заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции. Проводятся мероприятия 

по снижению заболеваемости на территории района. Заседания 
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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 7 319 проверок 

объектов (увеличение на 215 проверок с 12.10.2021). 

К еженедельным проверкам на регулярной основе привлекаются 

общественные и волонтерские объединения района. Согласно 

постановления администрации Кондинского района № 1 733 

от 22.07.2021 года утвержден состав оперативного штаба 

в количестве 33 человек, создана рабочая группа в количестве 

8 человек, рабочая группа занимается организацией 

и проведением контрольно-рейдовых мероприятий на территории 

района с целью предупреждения завоза и распространения новой 
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коронавирусной инфекции. Еженедельно рабочая группа 

проводит в среднем до 200 рейдовых мероприятий на различных 

сферах деятельности (общепит, социальная сфера, транспорт, 

торговые точки). 

По итогам контрольных групп составлено 34 (+2) 

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. 

В период повышенной готовности проведено 

9 515 (увеличение с 02.12.2021 года на 647 проверки) проверки 

объектов. 

По итогам контрольных групп составлено 

645 административных протоколов, в суде рассмотрено 572, 

из них по 279 назначены штрафы, взыскано 606 100 рублей, 

272 гражданам вынесены предупреждения. 

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 СМИ. 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 
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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 

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 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 
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(скверы, парки, аллеи, площади), детских игровых и спортивных 

площадок. 

Обработка общественного транспорта проводится не менее 

двух раз в день. 

Обработка жилых помещений семейных очагов, 

административных зданий выполняется некоммерческой 

организацией Казачьим обществом «Станица Кондинская». 

По состоянию на 13.12.2021 года частично закрыты 

на карантин 3 образовательные организации, из них: 

5 классов в связи с заболеваемостью новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (МКОУ Леушинская СОШ – 2 класса, 

МКОУ Болчаровская СОШ – 3 класса, МКОУ Алтайская СОШ – 1 

класс); 

1 класс в связи с заболеваемостью ОРВИ (МКОУ Шугурская 

СОШ). 

По заявлениям родителей (законных представителей) 

в общеобразовательных организациях 81 ребенок получает 

образование в дистанционной форме. 

Количество сотрудников образовательных организаций, 

прошедших полностью вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции – 1 494 человека, что составляет 84,6% 

(общее количество сотрудников в образовательных организациях 

– 1 766 человек), количество работников, привитых 

1 компонентом – 26 человек (1,5%). 

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. 
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Проводится разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) с целью исключения посещения 

больными детьми образовательных организаций 

и необходимости обращения за медицинской помощью 

в медицинскую организацию. 

До учреждений дополнительного образования 

и индивидуальных предпринимателей доведен до сведения 

Защитный протокол услуги в сфере дополнительного образования 

в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре, утвержденный 

протоколом заседания регионального штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры № 123 от 07.12.2021 года. Занятия в учреждениях 

проводятся в очном формате с соблюдением всех действующих 

санитарных правил. 

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 

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 533 обращения по вопросам лекарственного 

обеспечения - 21, вакцинации- 357. 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, 
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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. 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 06.12.2021 по 12.12.2021 в системе «Инцендент» 

14 зарегистрировано обращений. Наиболее волнующие темой 

население была тема: 

ненадлежащие качество или отсутствие отопления. 

По теме COVID-19 и карантинных мероприятий поступило 

обращение по мерам профилактики заболеваемости в группах 

дополнительного образования детей. 

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. 

 


