


































Приложение 5 

к пункту 4.2 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по обеспечению устойчивого развития экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 в условиях внешнего санкционного давления, 

 предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 марта 2022 года № 136 

 

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, Методическими 

рекомендациями «МР 3.1.0276-22. 3.1. Профилактика 
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инфекционных болезней. Особенности проведения 

противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 

процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 

«Омикрон». Методические рекомендации», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 февраля 2022 года. 

Защитный протокол направлен на обеспечение безопасных 

условий деятельности организаций, реализующих 

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 
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формы коммуникативной связи для информирования родителей 

(законных представителей). 

2. Исключить совместные мероприятия нескольких групп 

(классов, групп). 

3. Проводить дезинфекцию после каждого мероприятия. 

4. Установить в залах (фойе) оборудование  

для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы  

в присутствии людей. 

5. Обрабатывать дезинфицирующими средствами  

с кратностью не реже одного раза в два часа места общего 

пользования и контактные поверхности. 

6. Обрабатывать дезинфицирующими средствами  

с кратностью не реже одного раза в два часа места общего 

пользования и контактные поверхности. 

7. Установить бесконтактные дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук на каждом входе в здание  

и залы. 

8. Организовать проведение бесконтактной термометрии  

на входе в здание; не допускать до участия в мероприятии лиц  

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

их изоляцию. 

9. Обеспечить наличие масок для каждого участника, исходя 

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

10. Предусмотреть наличие емкостей для сбора 

использованных масок. 

11. Организовать контроль соблюдения масочного режима 

родителями (законными представителями) на протяжении всего 

времени мероприятия (за исключением артистов во время 

проведения представления/спектакля). 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к пункту 4.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по обеспечению устойчивого развития экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 в условиях внешнего санкционного давления, 

 предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 марта 2022 года № 136 

 

Защитный протокол: 

услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее – Инструкция) 
 

  1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии  

с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 марта 2022 года № 18  

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, методическими рекомендациями 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской  

Федерации А. Ю. Поповой от 28.02.2022 «МР 3.1.0276-22. 3.1. 
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Профилактика инфекционных болезней. Особенности 

проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 

коронавируса «Омикрон». Методические рекомендации». 

 2. Инструкция регламентирует действия лиц, 

привлекаемых при оказании услуг в сфере отдыха детей и их 

оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее также – автономный округ), в условиях текущей  

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

  3. Инструкция разработана в целях обеспечения 

профилактических мер при возобновлении деятельности 

организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности (далее – организации), 

включённых в реестр организаций отдыха детей  

и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, за исключением детских лагерей палаточного 

типа, решения о работе которых принимается 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 

отдыха детей и их оздоровления в организациях; 
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дополнительных рекомендаций, призванных помочь 

организациям в обеспечении безопасного возобновления 

деятельности.  

5. Контроль исполнения Инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организациях 

возлагается на руководителей организаций (индивидуальных 

предпринимателей).  

6. Общие требования  

6.1. Организации не позднее чем за два месяца  

до открытия каждого сезона в загородных учреждениях,  

не позднее чем за один месяц в иных учреждениях отдыха  

и оздоровления детей информируют территориальных органов 

Роспотребнадзора о планируемых сроках работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления, режиме работы и количестве 

детей); не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия 

уведомляют муниципальную межведомственную комиссию  

по вопросам отдыха детей и их оздоровления, территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по автономном округу,  

на территории которых осуществляется деятельность 

организаций, о планируемых сроках открытия организации  

в условиях распространения COVID-19 (форма уведомления 

согласно приложению 1 к Инструкции), с приложением копии 

приказа организации о возобновлении деятельности  

и обеспечении профилактических мер при оказании  услуг  

в сфере отдыха детей и их оздоровления в условиях 

распространения COVID-19.  

Вместе с тем, организации информируют родителей 

(законных представителей детей) о режиме функционирования 

организации в условиях распространения COVID-19.  

Муниципальная межведомственная комиссия  

по вопросам отдыха детей и их оздоровления, на территории 

которой осуществляется деятельность организаций, направляет 

сведения о возобновляющих деятельность организациях  



4 

 

 

 

в адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный молодежный 

центр» на электронный адрес letohmao@mail.ru (чек-лист 

готовности к возобновлению деятельности организации 

согласно приложению 2 к Инструкции).  

6.2. Допуск лиц, привлекаемых при оказании услуг  

в сфере отдыха детей и их оздоровления в автономном округе, 

осуществляется до начала проведения занятий, мероприятий 

при наличии:  

справки о санэпидокружении (справки об отсутствии 

контактов с инфекционными больными), выданной 

государственными медицинскими организациями автономного 

округа (в обязательном порядке);  

отрицательного результата тестирования на COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), срок действия 

которого не должен превышать 3-х дней; 

заезд (выезд) всех детей и сотрудников в стационарные 

загородные организации отдыха детей и их оздоровления  

с круглосуточным пребыванием должен осуществляться 

одновременно на весь период смены с перерывом между 

сменами не менее 2 календарных дней и наполняемостью  

не более75 % от проектной мощности.  

  6.3. Рекомендовать привлекать к работе в организации, 

 а также к перевозкам организованных групп детей персонал, 

прошедший вакцинацию от COVID-19.  

Для обеспечения заезда на территорию организации 

служебного (специализированного, коммунального, 

пассажирского и др.) автотранспорта предусмотреть на входе 

обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудовать 

для автотранспорта поставщика пищевых продуктов 

специальную площадку перед въездом в организацию  

для передачи товаров, в том числе продуктов питания. 

 

mailto:letohmao@mail.ru
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В случае приёма пищевых продуктов  

и продовольственного сырья на площадке при въезде  

в организацию после визуального осмотра (бракераж 

поступающей пищевой продукции) доставка в места их 

хранения осуществляется работниками организации (при этом 

возможно использование мобильных перегрузочных устройств 

лагеря (тачки, переноски и т. п.)).  

Документы, подтверждающие безопасность и качество 

пищевой продукции (накладные, декларации и т. п.), 

предоставляются поставщиком в организацию в упакованном  

в водонепроницаемую обложку виде (файлы, папки и т. п.).  

При передаче документов упаковка обрабатывается 

получателем продуктов с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия. Каждый документ должен 

находиться в отдельной упаковке.  

Приём-передача любых документов, в том числе  

на пищевые продукты и продовольственное сырье, а также 

поступление продуктов и сырья, приём и возврат тары 

осуществляется с использованием каждой стороной средств 

индивидуальной защиты (масок, перчаток).  

Водитель и (или) экспедитор поставщика кроме маски  

и перчаток должен быть обеспечен дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами.  

6.4. Рекомендуется предусмотреть при организации 

работы загородных лагерей с круглосуточным пребыванием 

проживание персонала на территории лагеря с запретом  

в течение смены выхода в населённый пункт.  

В случае если сотрудники не проживают на территории 

загородных лагерей с круглосуточным пребыванием, 

рекомендуется проводить еженедельные обследования 

сотрудников на COVID-19 с применением метода ПЦР.  

7. Взаимодействие «работник – работник»  
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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.).  

Лица с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях.  

С момента выявления указанных лиц организация должна 

в течение 2 часов любым доступным способом уведомить 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по автономному округу.  

7.1.2. Организация работы:  

временное отстранение от работы лиц из групп риска 

(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный 

иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции);  

ограничение прохода на территорию организации лиц,  

не связанных с деятельностью организации, и лиц,  

не связанных с оказанием услуг в сфере отдыха детей и их 

оздоровления; 

запрет приёма пищи на рабочих местах, в игровых 

комнатах и раздевалках;  

использование работниками организации средств 

индивидуальной защиты;  
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проведение обучения и инструктажа работников  

по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе  

по проведению профилактической дезинфекции, использованию 

средств индивидуальной защиты, выполнению мер личной 

гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.  

7.2. 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, участвующими  

в приготовлении и раздаче пищи, иными работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии 

с инструкцией по их применению;  

создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

работниками;  

организация при входе мест обработки рук кожными 

антисептиками;  

дезинфекция совместно используемого оборудования  

и персональных гаджетов не реже 1 раза в 2 часа;  

организация централизованного сбора одноразовых масок  

и перчаток перед помещением в контейнер с отходами, 

герметичная упаковка их в 2 полиэтиленовых пакета.  

 7.3. Контроль соблюдения Инструкции:  

обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющего оценить объём, качество  

и своевременность проведённых дезинфекционных мероприятий 
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(ведение журнала дезинфекционных мероприятий, фото  

и/или видеофиксация);  

организация контроля за применением работниками средств 

индивидуальной защиты;  

назначение ответственного лица за осуществление контроля 

выполнения настоящей Инструкции и эффективности 

проведённых мероприятий, а также за передачу информации  

в территориальный орган Роспотребнадзора по автономному 

округу (далее – ответственный работник);  

обеспечение незамедлительного направления 

ответственным работником информации о возникновении 

внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 

в организации в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по автономному округу.  

7.4. Дополнительные рекомендации:  

ограничение контактных приветствий, в том числе 

рукопожатий;  

разнесение во времени перерывов на еду и на отдых в целях 

минимизации контакта между работниками;  

ограничение перемещения и выхода за территорию 

работников 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, 

мероприятий, игровых комнатах для обеспечения физического 

расстояния более чем в 1,5 м. 

8. Взаимодействие «работник – посетитель» 

8.1. Обязательные мероприятия:  

Организация «входного фильтра» с: 

проведением бесконтактного контроля температуры тела 

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

Лица с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). При этом дети должны размещаться 

отдельно от взрослых;  

уточнением состояния здоровья ребёнка 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.);  

организация мест обработки рук кожными антисептиками  

с вирулицидным действием;  

оборудование автоматических бесконтактных дозаторов  

для обработки рук при входе в организацию, при входе  

в помещения для приёма пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты;  

предоставление доступа к оборудованию, средствам 

обучения и воспитания, инвентарю, помещениям для проведения 

мероприятий только детям, педагогическим работникам и иным 

работникам, а также лицам, проводящим очистку и дезинфекцию 

указанного оборудования;  

исключение пересечения любого случайного работника  

с детьми.  

8.2. Дополнительные рекомендации:  

наличие согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей при оказании услуг в сфере отдыха 

детей и их оздоровления в автономном округе в условиях 

распространения COVID-19;  

размещение у всех входов, а также в иных зонах общего 

пользования информации о необходимости:  
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использования средств индивидуальной защиты;  

сохранения социальной дистанции до 1,5 м;  

избегания рукопожатий.  

9. Взаимодействие «посетитель – посетитель»  

9.1. Обязательные мероприятия:  

минимизация продолжительности пребывания детей  

в раздевалке до и после мероприятий (при наличии возможности 

использование нескольких раздевалок для уменьшения 

количества детей, пребывающих в одной раздевалке);  

запрет приёма пищи в раздевалках и других помещениях,  

не предназначенных для приёма пищи;  

запрет проведения массовых мероприятий в закрытых 

помещениях, в том числе между разными отрядами, а также 

мероприятий с посещением родителей;  

проведение массовых мероприятий на открытом воздухе 

допускается только без непосредственного контакта между 

детьми из разных отрядов;  

применение последовательного разделения друг от друга 

отрядов, планирование расписаний отрядных мероприятий 

последовательно, со сдвигом по времени;  

питание должно быть организовано в помещении  

для приёма пищи по специальному графику, составленному  

с целью минимизации контактов между детьми во время приёма 

пищи в столовой;  

обеспечение перерывов между отрядными мероприятиями 

длительностью не менее 20 минут для проведения 

проветривания, уборки и обработки всех контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств  

с вирулицидным действием.  

 9.2. Дополнительные мероприятия:  

закрытие общего гардероба, хранение вещей посетителей  

в индивидуальных кабинках с дезинфекцией после каждого 

посетителя (в том числе ключей от кабинок), хранение личных 
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вещей детей в одноразовых пакетах (при использовании шкафов 

в раздевалках) (по возможности);  

обработка учебных мест и всех поверхностей после 

каждого ребёнка, включая столы, стулья и прочие твёрдые 

поверхности, с которыми соприкасается ребёнок и которые 

возможно обработать.  

 10. Уборка и дезинфекция  

Обязательные мероприятия:  

при уборке помещений использовать дезинфицирующие 

средства, зарегистрированные в установленном порядке,  

в инструкциях по применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

перед открытием каждой смены обеспечить проведение 

генеральной уборки всех помещений с очисткой 

вентиляционных решеток, в последующем – не реже одного раза 

в неделю; 

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) не реже 1 раза  

в 2 часа; 

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; 

обеспечить проведение обеззараживания воздуха  

с помощью оборудования, разрешённого для применения  

в присутствии людей; 
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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 группового занятия;  

профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям)  

на конкретное средство, с учётом концентрации раствора, 

применяемого при вирусных инфекциях;  

все виды работ с дезинфицирующими средствами 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении 

дезинфекции способом орошения использовать средства 

индивидуальной защиты, органы дыхания защищать 

респиратором, глаза – защитными очками или использовать 

противоаэрозольные средства индивидуальной 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 затемненном месте, 

недоступном для детей; 

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 мероприятия силами работников 

по уборке; 
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обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 

приёма пищи с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств; 

дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые 

приборы после каждого использования путём погружения  

в дезинфицирующий раствор с последующим мытьём  

и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах  

с соблюдением температурного режима; 

организовать работу работников пищеблоков  

с использованием средства индивидуальной защиты (масок, 

перчаток); 

усилить контроль за организацией питьевого режима, 

обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой 

посудой и проведением обработки кулеров и доза. 



Приложение 7 

к пункту 4.4 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по обеспечению устойчивого развития экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 в условиях внешнего санкционного давления, 

 предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 марта 2022 года № 136 

 

Защитный протокол по соблюдению безопасных условий при 

оказании услуг в сфере культуры в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

(далее – Инструкция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии  

с методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 

«Особенности проведения противоэпидемических мероприятий 

в условиях эпидемического процесса, вызванного новым 

геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28.02.2022, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Инструкция разработана взамен ранее принятых  

и утвержденных протоколом заседания регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 

2021 года № 121 (приложения 2, 3 к протоколу). 

1.2.1. Настоящая Инструкция определяет действия жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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(далее – автономный округ) и гостей, прибывших в автономный 

округ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, организаций любой формы 

собственности, индивидуальных предпринимателей  

при оказании услуг в сфере культуры. 

1.2.2. Функции регионального оператора по реализации 

настоящей Инструкции возложены на Департамент культуры 

автономного округа. 

1.3. 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. 

1.5. Контроль за исполнением Инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организации 

возлагается на руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя). 

 

2. Общие рекомендации 

2.1. Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при осуществлении различных видов работ  

и услуг в сфере культуры (далее - хозяйствующие субъекты) 

рекомендуется организовать и проводить санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

предусматривающие: 

2.1.1. Организацию ежедневного проведения контроля 

температуры тела работников (далее - термометрия) перед 

началом работы (рабочей смены). При выявлении лиц  

с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами 

острого респираторного вирусного заболевания (далее - ОРВИ) 

– не допускать их к работе. 
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2.1.2. Организацию мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе  

с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих 

салфеток (далее - кожные антисептики) при входе в здания 

(сооружения), а также в местах организации приема пищи, 

общего пользования, которые определены хозяйствующим 

субъектом. 

2.1.3. Обеспечение наличия моющего средства для рук  

в туалетах и иных помещениях, в которых установлено 

оборудование для мытья рук. 

2.1.4. Контроль соблюдения посетителями, работниками 

масочного режима в закрытых помещениях. 

2.1.5. Обеспечение централизованного сбора на выходе 

использованных одноразовых масок, дезинфицирующих 

салфеток. 

2.1.6. Обеспечение работников запасом масок для защиты 

органов дыхания (далее - маски) (исходя из необходимости  

их смены в соответствии с инструкцией к ним  

и продолжительности рабочей смены), а также кожных 

антисептиков и контроль их применения. 

2.1.7. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего 

дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены  

(в случае сменной работы) используемых служебных 

помещений и мест общего пользования с использованием 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия (далее - 

дезинфицирующие средства). 

2.1.8. Проведение инструктажа работников и посетителей  

о мерах профилактики COVID-19 и правилах гигиены  

с использованием общедоступных информационных 

материалов. 

2.1.9. Назначение и обучение инструктора – контролера. 
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3.Рекомендации при оказании отдельных видов работ  

и услуг в сфере культуры  

3.1. При осуществлении работы кинозалов рекомендуется: 

установить интервалы между сеансами не менее 15 минут 

для уборки кинозалов с использованием дезинфицирующих 

средств, в том числе подлокотников кресел, дверных ручек, 

поручней лестниц и ограждений, перил, выключателей, 

устройств тифлокомментирования; 

обеспечить дезинфекцию 3D-очков, а также выдачу  

3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную 

упаковку, вместе с дезинфицирующими салфетками. 

3.2. При организации хозяйствующими субъектами 

выставок, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, 

конференций рекомендуется: 

организовать проведение бесконтактной термометрии;  

при выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °C - 

 не допускать их на мероприятие; 

использовать систему вентиляции помещений, в которых 

проводятся публичные мероприятия, с выключенным режимом 

использования отработанного воздуха в составе подаваемой 

воздушной смеси; 

установить интервалы между различными мероприятиями  

в рамках программы публичного мероприятия, проводимыми  

в помещениях, не менее 15 минут для осуществления 

проветривания (при наличии технической возможности)  

и дезинфекции контактных поверхностей. 

3.3. При осуществлении деятельности музеев 

рекомендуется организовать маршрутизацию, исключающую 

встречные потоки, с установкой соответствующих указателей  

и ограничительных лент. 

3.4. При осуществлении деятельности театральных, 

концертных организаций, концертных залов, филармоний  

и цирков рекомендуется: 
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проведение уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств после каждой репетиции  

и сценических (цирковых) представлений; 

проведение обработки театральных биноклей 

дезинфицирующими средствами после использования каждым 

посетителем; 

после окончания репетиции или концерта духовые 

инструменты, стойки для указанных инструментов, пульты  

и иные контактные поверхности, а также защитные экраны 

обработать дезинфицирующими средствами. 

3.5. При осуществлении деятельности образовательных 

организаций в сфере культуры рекомендуется: 

проведение уборки помещений (аудиторий), в которых 

организуются уроки, занятия, лекции, с применением 

дезинфицирующих средств; 

проведение дезинфекции контактных поверхностей  

и проветривание помещений во время перерывов и после 

завершения уроков, занятий, лекций; 

оснащение помещений для проведения уроков, занятий, 

лекций оборудованием для обеззараживания воздуха, 

допущенным к работе в присутствии людей. 



 
 

1. О мерах по повышению устойчивости экономики 
Кондинского района в условиях внешнего санкционного давления. 

Во исполнении решений принятых Правительством 
автономного округа по введению новых мер по повышению 
устойчивости экономики в условиях санкций в Кондинском 
районе реализуются следующие мероприятия: 

В сфере малого и среднего предпринимательства: 
- принято решение о сохранении в текущем году 

преференции по налогу на имущество физических лиц,  
в отношении объектов недвижимости, включенных в Перечень 
объектов имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость (налоговая ставка снижена с 2 %  
до 0,5 % для индивидуальных предпринимателей). 

- доля закупки товаров, работ услуг у субъектов малого  
и среднего предпринимательства в 2022 году определена  
на уровне не менее 80 % от совокупного годового объема закупок. 

- в стадии разработки находятся решения по авансированию 
в размере 30 % предприятиям транспортного комплекса, 
осуществляющим перевозку пассажиров по внутрирайонным 
маршрутам. 

В сфере развития инвестиций подготовлен и проходит 
согласование со стороны бизнеса порядок по грантовой поддержке 
проектов по заготовке, переработке, производству пищевой 
продукции сельского хозяйства и рыбной отрасли.  

При заключении контрактов на ремонт дорог, подготовку  
к осеннее-зимнему периоду коммунального комплекса 
предусматриваются условия с поэтапным исполнением, 
принятием объемов работ и их оплатой. 

Ситуация на рынке труда в районе на текущую дату стабильная. 
По состоянию на 09.03.2022 на территории Кондинского района 
численность официально зарегистрированных безработных 
составляет 371 человек. 
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Коэффициент напряженности на рынке труда района 
составляет 3,5 безработных на одно рабочее место. 

 Число заявленных работодателями вакансий составляет  
107 единицы 
    С начала 2022 года были трудоустроены на временные рабочие 
места – 186 человек. 

     Направлено граждан на профессиональное обучение –  
20 человек. 
     На потребительском рынке: ежедневно проводится мониторинг 
цен на социально-значимые товары и запасы продовольственных 
и непродовольственных товаров. Общая тенденция уровня цен на 
продовольственные товары соответствует средне статическим 
данным по автономному округу. С руководителями торговых 
объектов проведена разъяснительная работа по недопущению 
превышения торговых надбавок, установленных постановлением 
Правительства автономного округа.  

 На сегодняшний день запас продовольственных товаров 
сформирован на 13-47 дней, в разрезе товарных групп,  
по непродовольственным товарам на 6-48 дней. В магазинах 
торговых сетей «Монетка», «Магнит», «Пятерочка» наблюдается 
повышенный спрос на сахар, муку, крупу гречневую, тушку 
куриную, но для нашего района это стабильная ситуация, так как 
жители труднодоступных территорий в марте стараются закупить 
товар на период распутицы.  

На сегодняшний день все труднодоступные территории 
обеспечены продовольственными и непродовольственными 
товарами в полном объеме.  

Горюче-смазочными материалами населенные пункты  
с ограниченным завозом продукции так же обеспечены  
до момента поставки новой партии по досрочному завозу в июне 
2022 года. 

2. Об эпидемиологической ситуации и принимаемые мерах  
по снижению заболеваемости новой короновирусной инфекцией. 
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По состоянию на 14.03.2022 года в Кондинском районе  
с нарастающим итогом зарегистрировано 4 472 человека  
(+ 22 человека за  сутки), заболевших новой коронавирусной 
инфекцией, из них умерли 34 человека (0 человек за сутки). 
     На сегодня активно больных: 276 человек, из них: 

- на амбулаторном лечении находятся 259 человек; 
- на стационарном лечении – 17 человек. 

 Из общего числа находящихся в стационаре: беременных – 
 0 человек; 1 ребенок.  
     По тяжести состояния:  

- тяжелая (в реанимации) 2 человека; 
- средней и легкой степени 15 человек; 
- на ИВЛ – 1 человек; 
- получают кислородную поддержку – 1человек. 

    Количество свободных коек с учетом развернутого коечного 
фонда – 43 % (13 коек). Общий коечный фонд составляет  
30 коек.  

Выздоровели 4 162 человека (за прошедшие сутки  
+ 36 человек). 
    Охват населения тестированием за 10 неделю составил 200  
на 100 тысяч населения. 
    Коэффициент распространения инфекции – 0,76. 

По информации территориального отдела Роспотребнадзора 
по городу Ураю и Кондинскому району  
в Кондинском районе за последнюю неделю наблюдается 
снижение регистрируемой недельной заболеваемости с 244  
до 226 случаев, в пересчете на 100 тысяч населения 702,67  
(9 неделя – 758,64). Групповых очагов в организованных 
коллективах за 10 неделю 2022 года не зарегистрировано.  

 Мониторинг эпидемиологической ситуации  
в образовательных организациях проводится ежедневно. 

 В муниципальных общеобразовательных учреждениях доля 
заболевших детей составляет 2 % от общего числа учащихся,  
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в дошкольных образовательных учреждениях доля 
заболевших респираторными вирусными заболеваниями – 9,6 % от 
общего числа воспитанников. 

Образовательные организации и учреждения 
дополнительного образования, в том числе в сфере культуры 
 и спорта работают в штатном режиме. 

Завершили вакцинацию 19 031 человек, что составляет 100 % 
от общего числа граждан района, подлежащих вакцинации, в том 
числе 4990 граждан старше 60 лет, что составляет 77 %. 

Подлежат ревакцинации 12 753 человека, из них 
ревакцинированы 6 896 человек (54 % от числа подлежащих 
ревакцинации). 

С целью привлечения к вакцинации граждан Кондинского 
района приняты следующие меры: 

- организована работа мобильного пункта вакцинации  
для граждан старше 60 лет, маломобильных групп населения . 

- сотрудники социальной защиты населения совместно  
с работниками здравоохранения повторно проводят работу  
по осуществлению телефонных звонков гражданам 60 +, 
поквартирные обходы, оказывают содействие в записи  
на вакцинацию и их  доставки. 

– максимально организовано информирование граждан через 
все доступные СМИ (газета, радио, телевидение), официальные 
аккаунты в социальных сетях, официальные сайты, 
распространение памяток волонтерами.    

- проводятся прямые эфиры по информированию граждан 
Кондинского района об эпидемиологической обстановке  
на территории муниципального образования с участием главы 
района. 

Информация о снятии части ограничительных мер  
по предотвращению завоза и распространения COVID-19 доведена 
до населения. Акцентировано внимание  
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на необходимость продолжать соблюдать гражданами масочный 
режим. 

Не снижаем контроль по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований. За 2022 год уполномоченными 
лицами и сотрудниками полиции проведена 2 241 проверка 
объектов (торговые точки, транспорт, социальные объекты),  
в том числе с 03.03.2022 по 10.03. 2022 года – 237 рейдов.   

По итогам работы контрольных групп в 2022 году составлен 
41 административный протокол (+ 5 за неделю), в суде 
рассмотрено 49 (+4 за неделю), из них по 40 (+3 за неделю) 
назначены штрафы, взыскано 40 500 рублей (+3 000 за неделю),  
9 (+1 за неделю) гражданам вынесены предупреждения. 

Еженедельно проводится мониторинг наличия в аптечных 
организациях лекарственных препаратов. 02.03.2022 проведена 
встреча с руководителями аптечных сетей, по вопросу 
доступности и наличия лекарственных препаратов  
для профилактики и лечения острых респираторных вирусных 
инфекций жизненно-важных лекарственных препаратов. 
Лекарственные препараты в аптеках в достаточном количестве. 
Сбоев в поставке товаров нет. Поставка лекарственных препаратов 
осуществляется 2-3 раза в неделю. 
 



Доклад на заседании регионального оперативного штаба по 

обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в условиях внешнего 

санкционного давления, предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 15.03.2022 по вопросу: 

 

«О мерах по повышению устойчивости экономики в 

муниципальном образовании в условиях внешнего санкционного 

давления и эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции в городе Лангепасе» 

 

На сегодняшний день все предприятия нефтяной и социальной 

сферы, а также ресурсоснабжающие организации работают  

в штатном режиме.  

Рисков, влияющих на текущую деятельность этих 

предприятий, не ожидаем. 

Уровень безработицы на территории города Лангепаса 

составляет 0,16 % к численности экономически активного 

населения.  

На рынке труда города имеется 355 вакансий.  

В целом ситуацию на рынке труда города можно 

охарактеризовать как стабильную. 

Администрацией города Лангепаса проводится ежедневный 

мониторинг цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости  

(по 25 наименованиям), автомобильного топлива, а также  

по товарным запасам.  

Предприятия торговли в городе работают в штатном режиме  

с запасом от 9 до 51 дней разных групп товаров, повышенный 

спрос на товары первой необходимости не наблюдается,  

за исключением сахара. Повышение цен более, чем на 5%,  

в наблюдаемых торговых объектах не зафиксировано.  

В целях поддержки и стимулирования развития 

предпринимательства администрацией города Лангепаса: 



осуществляется финансовая поддержка субъектам малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

на территории города Лангепаса (это возмещение части затрат  

по приобретению оборудования (основных средств)  

и лицензионных программных продуктов, на оплату коммунальных 

услуг; на аренду нежилых помещений); 

оказание информационно-консультационной поддержки. 

По состоянию на утро 14 марта 2022 года в городе Лангепасе  

с начала пандемии новой коронавирусной инфекции 

зарегистрировано:  

заболевших – 2843 человека 

из них выздоровело – 2720 

умерло – 51  

За вчерашний день зарегистрировано 5 новых случаев 

заболевания. 

Коэффициент распространения инфекции составляет – 2,20 

За 10 неделю 2022 года основной клинической формой 

заболеваемости, как и ранее является ОРВИ - 98% случаев, 

большинство заболеваний протекают в легкой форме. 

На базе БУ «Лангепасская городская больница» развернут 

инфекционный госпиталь на 20 коек. 

Свободный коечный фонд составляет 80 % или 16 коек. 

В настоящее время на лечении находится 4 пациента,  

в т.ч. 1 иногородний (из Покачей),  

из них: 

- старше 60 лет – 3, детей – нет. 

Амбулаторно лечится 56 пациентов,  

в т.ч. детей – 21. 

По информации БУ «Лангепасская городская больница»  

в городе имеется достаточный резерв медицинских коек, 

лекарственного обеспечения и подготовленного медицинского 

персонала. 

На сегодня в городе привито 1 компонентом 91,8 %  

от планируемого показателя или 25404 человек. 

Ревакцинировано: 4068 . 

Завершило вакцинацию: 24311. 



При работе по вакцинации особое внимание уделяется 

гражданам 60 + и инвалидам. 

Так граждан 60 лет и старше (с учетом ревакцинации) привито 

на сегодняшний день – 151,6 % от планового показателя или 4 688 

человека. 

Доля вакцинированных работников всех основных 

работодателей в городе составляет более 90 %.  

В Лангепасе организована работа двух пунктов вакцинации. 

Образовательные организации города работают в штатном 

режиме по очной форме обучения. 

По состоянию на 14.03.2022 на карантине по причине 

заболеваемости ОРВИ находится 1 группа в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Продолжен контроль за соблюдением гражданами 

ограничительных мер и масочного режима. 



 
 

 

1. О мерах по повышению устойчивости экономики  

в муниципальном образовании в условиях внешнего санкционного 

давления. 

1.1. Мониторинг текущего положения и рисков в деятельности 

системообразующих предприятий 

На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского района 

деятельность по производству продукции животноводства 

осуществляет 21 крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермеры 

работают в штатном режиме, объемы и выручка от реализации 

остаются на уровне 2021 года. 

Вместе с тем, в связи со сложившейся ситуацией отдельные 

сельхозтоваропроизводители испытывают определенные трудности. 

Проведенный мониторинг показал следующее: 

почти все фермеры несут значительные затраты  

по приобретению комбикормов в связи с их удорожанием в среднем 

 на 30 %. 

В связи с увеличением затрат на доставку товаров первой 

необходимости в труднодоступные и отдаленные местности района, 

 а также расходов на осуществление деятельности, связанной  

с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

Администрацией Ханты-Мансийского района вносятся изменения  

в механизм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части компенсации затрат на доставку 

продукции.  

Кроме того, Администрацией Ханты-Мансийского района: 

сформирован план мероприятий по модернизации пекарен, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района. 

Планом предусмотрено: 

приобретение нового хлебопекарного оборудования для 9 пекарен 

района (6 – в 2022 году, 2 - в 2023 году, 1 –в 2024 году), в 2022 году 

проведение текущего ремонта зданий хлебопекарен в с. Елизарово,  

п. Кедровый и с.Нялинское. 

проведение реконструкции здания хлебопекарен в п. Кирпичный, 

с.Нялинское, с.Тюли, с.Селиярово. 
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строительство новых зданий: магазина-пекарни в с.Реполово, 

магазина-пекарни в п. Сибирский и магазина-пекарни в с.Тюли.  

план мероприятий по выращиванию, хранению и распространению 

овощей на территории Ханты-Мансийского района.  

План мероприятий предусматривает обеспечение социальных 

учреждений (школ, детских садов) сельских поселений Кедровый 

 и Красноленинский продукцией растениеводства, животноводства и 

птицеводства, приобретенной в крестьянско-фермерских и личных 

подсобных. 

Используя свободные земли сельхоз. назначения личными 

подсобными хозяйствами будет производиться 4,5 тонны картофеля  

и 1,5 тонны овощей, вновь созданным сельскохозяйственным 

кооперативом (далее – Кооператив) – 7,5 тонн картофеля и 1,5 тонны 

овощей. 

Силами товаропроизводителей района планируется обеспечить 

потребность в таких социально-значимых товарах, как: 

хлеб и хлебобулочные изделия 

овощи (картофель, капуста, морковь, лук, свекла) 

масло сливочное 

яйцо куриное. 

Годовой объем выручки Кооператива, по оценке, составит 

4 000 000 рублей. По отдельным видам продукции (говядина, молоко, 

картофель, овощи) предусмотрено предоставление субсидий  

за реализованную продукцию. 

1.2. Мониторинг состояния уровня занятости населения. 

Численность безработных граждан по состоянию на 11.03.2022 

составила – 78 человек (5 место среди муниципальных образований). 

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,33 % 

(12 место среди муниципальных образований. 

 Количество вакансий в Ханты-Мансийском районе составило  

488 единиц, это 10 место среди муниципальных образований. 

 Коэффициент напряженности по безработным гражданам  

в Ханты-Мансийском районе составил 0,2 (6 место среди 

муниципальных образований). 
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По состоянию на 15.03.2022 информация o сокращении 

численности штатов, массовых увольнениях, ликвидации организаций, 

введении режима простоя организаций, введении режима неполного 

рабочего времени по району не поступала. 

Меры, принимаемые администрацией Ханты-Мансийского района 

по стабилизации ситуации на рынке труда: 

1. На 2022 год утвержден план совместных выездных 

мероприятий администрации Ханты-Мансийского района, Фонда 

поддержки предпринимательства автономного округа, КУ «Центр 

занятости населения» в населенные пункты Ханты-Мансийского 

района с целью организации встреч с безработными гражданами 

по разъяснениям о действующих государственных, муниципальных 

программах, направленных на трудоустройство и организацию 

самозанятости (создание новых субъектов предпринимательской 

деятельности). 

2. В рамках муниципальной программы «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском районе на 2022-2024 годы»  

на организацию общественных работ из бюджета района в 2022 году 

предусмотрены финансовые средства в объеме 6 000,0 тыс. рублей  

для создания 146 временных рабочих мест для безработных граждан  

и граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

1.3.О ситуации на потребительском рынке. 

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют 

деятельность 156 предприятий розничной торговли частной формы 

собственности, 67 объектов торговли расположены в отдаленных  

и труднодоступных населенных пунктах района. 

Основной перечень социально-значимых товаров  

по 25 наименованиям в магазинах имеется.   

Хозяйствующими субъектами еженедельно осуществляется завоз 

товаров длительного и недлительного хранения, том числе и на период 

распутицы. 

Кроме того, при возникновении ситуаций связанных  

с невозможностью доставки автомобильным транспортом товаров 

первой необходимости  Администрация Ханты-Мансийского района 

окажет необходимое содействие хозяйствующим субъектам  
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по доставке товаров воздушным транспортом в отдаленные  

и труднодоступные населенные пункты района в период весенне-

осенней распутицы. 

Осуществляется ежедневный мониторинг цен на социально-

значимые товары по 25-ти наименованиям.  

В результате мониторинга наблюдается рост цен на сахар, масло 

подсолнечное, крупы, муку, молоко. На рост цен большое влияние 

оказывают отпускные цены поставщиков товаров. Кроме этого 

поставщики изменили условия оплаты товаров: 

 требуется предоплата; 

значительно сокращены сроки оплаты за ранее отгруженные 

товары.  

Представители администрации Ханты-Мансийского района 

совместно с Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой 

принимают участие в совместных рейдовых проверках торговых 

объектов на предмет соблюдения предельных размеров торговых 

надбавок, установленных Правительством автономного округа  

от 16.10.2007 № 250-п «Об установлении предельных размеров 

торговых надбавок к ценам на некоторые виды продовольственных 

товаров».  

В администрации Ханты-Мансийского района работает «горячая 

линия» на которую потребители могут сообщить о фактах завышения 

цен на продовольственные товары.  

Об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Всего на территории Ханты-Мансийского района, с нарастающим 

итогом, зарегистрированы2 860 случай заболевания коронавирусной 

инфекцией, выздоровели 2 683человек, летальных случаев – 40. 

Проведено 25 614 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Коэффициент распространения инфекции – 2,27. 

На 15.03.2022 в Ханты-Мансийском районе зарегистрированы, 

лабораторно подтверждены и находятся под наблюдением – 82 случая, 

наибольшее количество в п. Горноправдинск – 21, с. Нялинское – 17. 
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Приоритетным направлением остается вакцинация  

и своевременная ревакцинация населения для обеспечения коллективного 

иммунитета. 

По состоянию на 15.03.2022 с начала прививочной кампании 

против коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском 

районе вакцинированы – 12 875человек, из них граждан старше 60 лет– 

2 819 человек. Ревакцинировано – 2 650 человек, это 44,6% от плана.  

С начала года по настоящее время проведено – 548 рейдовых 

мероприятий (за истекшую неделю – 77). 

В ходе рейдовых мероприятий за истекшую неделю нарушений 

масочного режима не зафиксировано. 

В настоящее время актуальными вопросами жителей  

Ханты-Мансийского района является обеспеченность торговых точек 

социально-значимыми товарами, а также наличием лекарственных 

препаратов в аптеках.  

По состоянию на 15.03.2022 на территории Ханты-Мансийского 

района в розничной сети имеются товарные запасы: крупы, сахар, соль, 

молоко длительного срока хранения, яйцо, подсолнечное масло, мясная  

и рыбная замороженная продукция, детское питание, мясные и рыбные 

консервы, предметы личной гигиены (мыло, зубные щетки, зубные 

пасты, и так далее) хозяйственные товары и товары бытовой химии. 

Запас лекарственных препаратов и медицинских изделий  

для оказания первой и неотложной медицинской помощи в БУ «Ханты-

Мансийская районная больница» составляет на 3 - 4 месяца. 

Всего на территории Ханты-Мансийского района имеется  

400 федеральных и около 3 000 региональных льготников, которые 

обеспечиваются лекарственными препаратами АО «Ханты-Мансийская 

районная аптека» по выписанным льготным рецептам. АО «Ханты-

Мансийская районная аптека» обеспечена льготными лекарственными 

препаратами на квартал, это порядка 25 тысяч упаковок препаратов.  

Фельдшерско-акушерские пункты снабжены лекарственными 

препаратами для розничной торговли на период распутицы, а также 

получают препараты по потребности населения от АО «Ханты-

Мансийская районная аптека. Лекарственные препараты, попавшие 
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под санкции (импортные), на сегодняшний день имеют аналоги 

(Российские препараты), находящиеся в свободной продаже. 

 


