
ПРОТОКОЛ По. 103
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

20 июля 2021 годаг. Ханты-Мансийск

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

председатель регионального
оперативного штаба

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

Повестка Дня:
1.Об эпидемиологической ситуации и принимаемых

мерах по снижению заболеваемости новой коронавирусной
инфекции  

(Гомзяк, Дейнека, Зайцев, Касьянова, Клепалов, Комарова,
Кудашкин, Пономаре"ва‚ Сатретдинов, Соловьёва, Филатов)

Решили:
1.1.Прилагаемую информацию руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому



автономному округу — Югре (далее также — автономный округ)

Соловьёвой М.Г.‚ исполняющего обязанности директора

Департамента здравоохранения автономного округа

Касьяновой Е.В.‚ директора Департамента социального развития

автономного округа Пономаре"вой Т.А.‚ директора Департамента

промышленности автономного округа Зайцева К.С.,

исполняющего обязанности директора Департамента образования

и молодёжной политики автономного округа Гомзяка А.Б.,

начальника Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по автономному округу

Сатретдинова Д.Р.‚ временно исполняющего обязанности

начальника Управления Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации по автономному

округу Клепалова М.В.‚ исполняющего обязанности главы

Нефтеюганского района Кудашкина С.А., главы города Мегиона

Дейнеки О.А., главы города Сургута Филатова А.С. принять

к сведению (приложение 1 к настоящему протоколу).

1.2. Отметить. По состоянию на 20.07.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 63 225 человек

(+ 178 человек за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 889 человек

(+ 5 человек за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении находятся 1 196 человек,

на стационарном — 1 273 человека. Выздоровели 59 867 человек

(+ 216 человек за прошедшие сутки).



На реанимационных койках инфекционных госпиталей

находятся 153 человека, в том числе 140 человек

с подтверждённым диагнозом СОУПЭ-19. На аппаратной

поддержке находятся 111 человек, из них с подтверждённым

диагнозом СО\/11Э-19 104 человека (ИВЛ — 48 человек, НИВЛ —

56 человек). За прошедшие сутки поступило 23 человека,

в том числе 17 человек с подтверждённым СОУПЭ-19, переведено

встационаризреанимации8человек.
По состоянию' на 20.07.2021 значения основньтх

покщателеи“, установленньтхФедершьнои” службои” по надзору

в сфере защитьт прав потребителей“ и благополучия человек,а

составляют.'

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 0,99;

покшатель тестирования на 100тьтсяч населения методом

ПЦР—352,1,'

наличие свободного коечного фонда для лечения бОЛЬНЬ1х

СОУНЭ-19 — 622, что составляет 74,3 % от общего коечного

фонда.

Значения Дополнительных показателей:

уровень летальности от СО\/П)-1 9 — 1,41;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 1770/183.

Подлежат иммунизации против новои“ коронавируснои“

инфекции 45 813 медицинских работттиков,76 346 работников

образования (педагогических работников, работников из числа



учебно-вспом.югательного персонала), 14 524 студента,

1 12 287 граждан в возрасте 65 лет и старше.

По состоянию на 20.07.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 501 298 комплектов вакцин

для профилактики СО\/1[)-19, из них:

«Спутник \/» — 484 348 комплектов;

«ЭпиВакКорона» — 15 390 комплектов;

«КовиВак» - 1 560 комплектов.

Первым компонентом вакцины привиты 442 250 человек

(+ 2 473 человека за предшествующие сутки), что составляет

58,5 % от общего числа граждан, подлежащих вакцинации,

из них 33 207 человек (76 % от плана) — медицинские работники,

33 900 человек (55 % от плана) — работники сферы образования,

5 483 человека (60 % от плана) — работники сферы социального

обслуживания, 1 275 человек (124 % от плана) — граждане,

проживающие в учреждениях социального обслуживания,

82 387 человек (71 % от плана) — граждане старше 60 лет,
285 998 человек, относящиеся к иным категориям.

Привиты 23 716 человек, проживающие в труднодоступных,

отдалённых местностях (+ 51 человек за предшествующие сутки),

3 540 человек из числа коренных малочисленных народов Севера

(+ 3 человека за прошедшие сутки).

Завершили вакцинацию 325 001 человек (+ 3 658 человек

за последние сутки).

Многодетным семьям, имеющим право на Югорский

ССМСЙНЫЙ КЗПИТЗЛ, установлена ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧСНИЯ



единовременной выплаты из него на нужды в размере

до 35 тысяч рублей. С начала 2021 года выплата назначена

1 232 многодетным семьям.

На 19 488 Детей назначено ежемесячное пособие семьям,

воспитывающим Детей в возрасте от 3 До 7 лет включительно.

Единовременная выплата в отношении Детей, родители которых

уклоняются от уплаты алиментов, назначена 588 Детям.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального

бюджета осуществлены Доплаты к заработной плате на общую

сумму 78,8 млн. рублей:

Доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими

СОУ1Б-19, и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника

приходится от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена

605 работникам на общую сумму 8,0 млн. рублей;

региональная единовременная выплата (в размере

11 500 рублей) работникам стационарных организаций,

работающих в автономном режиме (смена 14 дней), выплаты

получили 4 772 человека на общую сумму 70,8 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.10.2020 М. 1762 осуществляется

специальная социальная выплата медицинским работникам,

оказывающим медицинскую помощь по диагностике

и лечению СО\/П)-19, а также работникам, контактирующим

с пациентами с СО\/1В-19 при выполнении Должностных

обязанностей. По Данным Государственного учреждения —
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регионального ОТДСЛСНИЯ Фонда СОЦИЗЛЬНОГО СТРЗХОВЗНИЯ

Российской Федерации по автономному округу, такие выплаты
12 694 наМСДИЦИНСКИХ работникаполучили сумму

1 959,45 млн. рублей.

В ПравительстваСООТВСТСТВИИ С постановлением

Российской Федерации от 18.11.2020 Не 1859 специальные

социальные выплаты получили 1062 работника стационарных

ОКЗЗЫВЗЮЩИХорганизаций СОЦИЭЛЬНОГО обслуживания,

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею,

на общую сумму 205,31 млн. рублей.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты
работников медицинских организаций автономного округа

требованиямСООТВСТСТВУСТ нормативным установленного
перечня. Сформирован трёхмесячный запас необходимых
средств. Медицинские организации автономного округа
обеспечены кислородом медицинским (подтверждённые объёмы
его производства составляют порядка 2 000 тонн в месяц).

МССТНОГООрганами самоуправления муниципальных

образований автономного округа проведено 1 816 рейдовых

профилактических мероприятий, по результатам которых
в городах Лангепасе, Нижневартовске, Нягани, Сургуте,

Берёзовском, Нижневартовском, Октябрьском районах выявлено
33 правонарушения.



1.3. Утвердить «Защитный протокол по созданию

безопасных условий проведения сельскохозяйственной

микропереписи в условиях сохранения рисков распространения

новой коронавирусной инфекции» (приложение 2 к настоящему

протоколу).

1.4. Утвердить в новой редакции «Защитный протокол:

услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, В 2021 году»,

утверждённый пунктом 3 протокола заседания регионального

оперативного штаба от 01.09.2020 М 57 (приложение 3

К НЗСТОЯЩСМУ протоколу).

1.5. Рабочим группам регионального оперативного штаба

по медицинскому, противоэпидемическому и социальному

обеспечению (Кольцов В.С.), по развитию экономики в период

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

СОУ1В-19 (Охлопков А.А.)‚ по транспортному, энергетическому,

коммунальному обеспечению (Зобницев А.Н.), по обеспечению

товарного наполнения розничного рынка средствами

индивидуальной защиты, иными товарами, использующимися

в период эпидемиологического неблагополучия (Забозлаев А.Г.),

по мониторингу общественно-политической ситуации,

обеспечению деятельности волонтеров, информационному

обеспечению, в том числе средствами, услугами связи, доступом

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,

ТСЛСКОММУНИКЗЦИОННЫМ оборудованием И программным



обеспечением (Шипилов А.В.)‚ по обеспечению общественной

безопасности (Тиртока А.А.) совместно с Главным

государственным санитарным врачом Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры (Соловьёва М.Г.):

определить конкретные меры, позволяющие сдержать рост

числа заболевших новой коронавирусной инфекцией

в автономном округе;

разработать компенсирующие решения, согласовав их

с представителями бизнес-сообщества;

направить согласованные Главным государственным

санитарным врачом Ханты-Мансийского автономного округа —

Югры Соловьёвой М.Г. предложения в Аппарат Губернатора

автономного округа для подготовки проекта нормативного

правового акта.

Срок: до 22.07.2021.

1.6. Департаменту здравоохранения автономного округа

организовать контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил при разведении потоков

пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях

автономного округа.

СРОК: ДО ОТМСНЫ режима ПОВЫШСННОЙ ГОТОВНОСТИ.

1.7. Органам местного самоуправления автономного округа,
СООТВетствуюЩИМ избирательным КОМИССИЯМ

при НСОбХОДИМОСТИ.’



оказать кандидатам в депутаты содействие в оборудовании

на открытом воздухе специальных пунктов для сбора подписей

избирателей и проведения агитационных мероприятий;

выделять помещения в зданиях (сооружениях), требования

к которым соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора.

Срок: до 19.09.2021.

СВЯЗЗННЬПХ2. Об граждан,
с распространением новой коронавирусной инфекции

обращениях 
(Колпакова, Комарова)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию руководителя

обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» —- «Центр

управления регионом» Колпаковой В.А. принять к сведению

(приложение 4 к настоящему протоколу).

2.2. Отметить. На Тепловую карту обособленного

подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр управления

регионом» в период с 12.07.2021 по 18.07.2021 от граждан

поступило 1 166 сообщений по теме «Коронавирус», что на 44 %

меньше предыдущего периода. Через Платформу обратной связи

«Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1 025 сообщений.

В лист ожидания на вакцинацию записаны 153 человека.

По вопросам выдачи сертификатов вакцинированным гражданам

отработано 280 сообщений, по выдаче сертификатов

переболевших граждан — 246 сообщений.
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По-прежнему наиболее актуальной темой среди югорчан

в социальных сетях остаётся вакцинация. За прошедшую неделю

по ней было проведено 55 консультаций. Граждане

интересуются, проводится ли перед вакцинацией обследование,

когда в автономный округ поступит вакцина «Спутник Лайт»,

важен ли перерыв между двумя этапами прививки, а также есть

ли возможность у иностранных граждан привиться

от коронавируса в Югре, имея вид на жительство.

3.06 исполнении поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора
автономного округа, протокольных поручений
регионального оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры 

(Комарова, Тиртока, Уткин)

Решили:
3.1.Прилагаемую информацию руководителя Аппарата —

заместителя Губернатора автономного округа Уткина А.В.,

заместителя Губернатора автономного округа Тиртоки А.А.

принять к сведению (приложение 5 к настоящему протоколу).

3.2. Информация об исполнении поручений Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(К00рДИН8ЦИОННЫХ СОВСЩЗ’ГСЛЬНЫХ органов, ОПСрЗТИВНЫХ
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штабов), Аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автономного округа, содержащих поручения

Губернатора автономного округа, по вопросам борьбы

с распространением новой коронавирусной инфекции

на 20.07.2021 приведена в приложении 6 к настоящему

протоколу.

3.3.Пункт 1.4 протокола заседания регионального

оперативного штаба от 22.06.2021 1110 99, пункт 1.8 протокола

заседания регионального оперативного штаба от 29.06.2021

Не 100, пункты 1.6, 1.7, 1.8 протокола заседания регионального

оперативного штаба от 06.07.2021 119 101, пункты 1.3, 1.4, 1.5

протокола заседания регионального оперативного штаба

от 13.07.2021 Не 102 снять с контроля (приложение 7

к настоящему протоколу).

  
 

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа ‚ЖНВКомарова



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 20 июля 2021 года № 103 

 

Защитный протокол 

по созданию безопасных условий проведения 

сельскохозяйственной микропереписи в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(далее – Инструкция) 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее – микроперепись) проводится в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Срок  

её проведения в части осуществления сбора сведений об объектах 

микропереписи установлен с 1 августа 2021 года 

по 31 августа 2021 года. 

Настоящая Инструкция направлена на обеспечение 

безопасных условий прав граждан при проведении 

микропереписи (сбора сведений об объектах микропереписи) 

и разработана с целью недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 



2 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

методическими рекомендациями МР 3.1.0173-20. 

3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация 

противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19 (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 21.04.2020), методическими рекомендациями 

МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

Эпидемиология и профилактика COVID-19 (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020), 

методическими рекомендациями МР 3.1/3.5.0172/1-20. 

3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

3.5. Дезинфектология. Рекомендации по применению средств 

индивидуальной защиты (в том числе многоразового 

использования) для различных категорий граждан при рисках 

инфицирования COVID-19 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 11.04.2020) (далее – методические 

рекомендации МР 3.1/3.5.0172/1-20) во исполнение пункта 1.5 

протокола заседания регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 13 июля 2021 года № 102. 

 

II. Меры, направленные на создание безопасных условий 

граждан при проведении микропереписи 

 

2.1. В целях реализации мероприятий микропереписи, 

закреплённых Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», 

распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 ноября 2020 года № 292-рг «Об организации 
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сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – 

распоряжение) установлено, что исполнительные органы 

государственной власти Российской Федерации, исполнительные 

органы государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ), органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа реализуют мероприятия микропереписи 

в соответствии с Планом по подготовке и проведению 

микропереписи, утверждённым решением комиссии 

по проведению микропереписи в автономном округе, 

образованной в соответствии с приложениями 1, 2 

к распоряжению. 

2.2. Проведение указанных в пункте 2.1 настоящей 

Инструкции мероприятий допускается при соблюдении 

следующих обязательных требований: 

обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 м; 

соблюдение требований о предельном количестве лиц, 

одновременно находящихся в помещении (далее – объект 

микропереписи), из расчёта не менее 4 кв. м на одного человека; 

обеспечение на входе в объект микропереписи термометрии 

с использованием бесконтактного термометра; 

использование исполнителями микропереписи 

и гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов 

и иных их заменяющих текстильных изделий, специально 

предназначенных для индивидуальной защиты органов дыхания 

человека); 

наличие у исполнителей микропереписи кожных 

антисептиков для гигиенической обработки рук; 

выдача гражданам средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожных антисептиков для гигиенической обработки рук 

(в случае необходимости); 
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организация на выходе из объекта микропереписи сбора 

использованных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок) для утилизации. 

Средства индивидуальной защиты необходимо применять 

в соответствии с пунктом 7 методических рекомендаций 

МР 3.1/3.5.0172/1-20, предлагаемые к использованию категориям 

лиц с низким профессиональным риском инфицирования 

вирусом SARSCoV-2. 

При прибытии и нахождении на рабочем месте все 

исполнители микропереписи и обслуживающий персонал 

обрабатывают руки кожными антисептиками (в том числе 

с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими 

салфетками. Администрацией обеспечивается контроль 

за соблюдением персоналом правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук и лица с мылом и после 

каждого посещения туалета или обработки кожными 

антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

Помещения для подготовки и обработки документов, 

сформированных в ходе микропереписи, оборудуются 

дозаторами с кожными антисептиками на входе. Для обработки 

рук рекомендуется выбирать кожные антисептики с содержанием 

спирта этилового (не менее 70 % по массе) или спирта 

изопропилового (не менее 60 % по массе) или смеси спиртов 

(не менее 60 % по массе). При выборе дозаторов для кожных 

антисептиков и мыла следует отдавать предпочтение 

бесконтактным моделям. 

2.3. В случае выявления повышенной температуры и (или) 

иных симптомов ОРВИ у исполнителей, граждан необходимо: 

лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ немедленно отстранить от участия 

в мероприятии и вызвать бригаду скорой медицинской помощи; 
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выявить круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела, и уведомить территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по автономному 

округу, на поднадзорной территории которого проводится 

микроперепись. 

2.4. Для организации питьевого режима в ходе сбора 

сведений районного и полевого уровней микропереписи 

(в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах 

граждан и некоммерческих товариществ) путём опроса 

респондентов переписчиками с использованием электронных 

переписных форм на планшетных компьютерах формируется 

запас упакованной питьевой воды в ёмкостях объёмом не более 

1 л в количестве не менее 21 упаковок, соответствующей 

требованиям технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности упакованной питьевой 

воды, включая природную минеральную воду» 

(ТР ЕАЭС 044/2017), утверждённого решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45. 

2.5. Обучение лиц, привлекаемых к выполнению работ, 

связанных с проведением микропереписи, осуществлять 

с применением дистанционных технологий. 

Категорически запрещается: 

употребление пищи и напитков, кроме воды, 

непосредственно на объектах микропереписи; 

рукопожатия, другие тактильные приветствия, физические 

контакты, нарушающие безопасную дистанцию между лицами, 

находящимися в месте проведения мероприятия. 

Исполнителям необходимо проводить инструктажи 

о необходимости соблюдения гражданами требований настоящей 

                                                           
1 Согласно приложению 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 
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Инструкции и соблюдения мер личной и коллективной 

безопасности. 



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 20 июля 2021 года № 103 

 

Защитный протокол: 

услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

(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)». 

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, с учётом 
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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; 

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 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 
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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 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 (по возможности). 

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» 

7.1. Обязательные мероприятия: 

7.1.1. Организация «входного фильтра» с: 
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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; 

проведение обучения и инструктажа работников по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nСоV), в том числе по проведению 

профилактической дезинфекции, использованию средств 
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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 

(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 
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мероприятий, а также за передачу информации в территориальный 

орган Роспотребнадзора (далее – ответственный работник); 

обеспечение незамедлительного направления ответственным 

работником информации о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера 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 

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; 
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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, 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: 

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); 
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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 

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, 
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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; 

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 
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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; 

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 дозаторов. 



Доклад к заседанию регионального  

оперативного штаба 20.07.2021  

 

Об эпидемиологической ситуации в городе Мегионе,  

принимаемых мерах по снижению распространения COVID-19 

 

Эпидемиологическая ситуация в городе Мегионе остается 

напряженной, в связи с чем, усилены меры по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, заседания 

муниципального оперативного штаба переведены в ежедневный режим, 

отменены все массовые мероприятия. 

Увеличено количество проводимых рейдовых мероприятий по 

контролю за соблюдением ограничительных мер и масочного режима 

на объектах города. Количество рейдов достигает 68 в неделю. По 

итогам рейдов отмечается, что практически во всех проверенных 

объектах. граждане соблюдают масочный режим. На 15.07.2021 

составлено 18 административных протоколов. Организована рабочая 

группа по дежурствам в торговых центрах города, совместно с 

представителями отдела Управления Росгвардии по городу Мегиону, 

полиции, общественных организаций, народных дружинников, 

казачьих обществ. 

Активизирована информационная работа с гражданами в СМИ. На 

официальном сайте, в социальных сетях, в газете «Мегионские 

новости» регулярно публикуются материалы на тему правильной 

утилизации средств индивидуальной защиты, вакцинации, проводимых 

рейдовых мероприятиях и напоминания жителям о необходимости 

соблюдения мер профилактики. Материалы транслируются по 

телевидению и радио. 

Увеличена до трех раз в день обработка общественного 

транспорта, до двух раз – обработка мест общего пользования 

многоквартирных домов. 

Подготовлен к развертыванию в течение суток в случае 

возникновения необходимости обсерватор на 22 места, в здании 

имеется отдельный вход. Закуплены дезинфицирующие средства, 

бактерицидные рециркуляторы, маски и бахилы в достаточном 

количестве.  

На телефоны городских «горячих линий» поступило 346 

обращений от граждан. Жителей интересуют результаты анализов на 

ковид, граждан старше 65 лет интересуют вопросы адресного 

социального сопровождения. На все вопросы даны своевременные и 

полные разъяснения, оказана необходимая помощь.  
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Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Работает 

3 прививочных кабинета (из них 1 - в п.г.т. Высокий), а также активно 

используется выездная форма работы в учреждения и предприятия 

города. Мобильный пункт работает ежедневно возле здания городской 

администрации, все желающие могут привиться с 11:00 до 16:00. В 

выходные дни мобильный пункт работает на городской площади. 

На сегодняшний день, провакцинировано 10 775 человек, что 

составляет 46,3% от годового плана вакцинации (план 23 274 человека 

или 60% численности взрослого населения города Мегиона). 

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 

городской больнице и на дому. Запись на вакцинацию осуществляется 

ежедневно, в свободном доступе, все обратившиеся в поликлинику за 

вакцинацией прививаются в этот же день. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 03.07.2021 

Мегионская городская больница развернула 40 круглосуточных коек, 

28 коек (70%) из которых оснащены кислородом, из них 14 коек (50%) 

предназначены для тяжелых больных, требующих инвазивной и не 

инвазивной вентиляции легких. 

По информации Мегионской городской больницы, наблюдается 

увеличение заболеваемости, прирост за последнюю неделю составил 

2,7% (+75 чел.). В период с 01.07.2021-14.07.2021 выявлено 18 

семейных очагов, все очаги локализованы, охват контролем 

соблюдения самоизоляции граждан составляет 100%, неисполненных 

пунктов предписаний территориального отдела Роспотребнадзора нет. 

Принятые меры позволили предотвратить дальнейший рост 

заболеваемости и стабилизировать ситуацию в городе.  

Тем не менее продолжаем работу в усиленном режиме. 
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Доклад  

исполняющего обязанности главы Нефтеюганского района  

Кудашкина Сергея Андреевича 

на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории ХМАО – Югры 

(на 20 июля 2021 года) 

 

 

Оперативные данные об эпидемиологической ситуации 

в Нефтеюганском районе 

 

По состоянию на 19.07.2021 с нарастающим итогом в Нефтеюганском районе 

зарегистрировано 2414 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией (+1 

человек за прошедшие сутки, +37 человек за прошедшую неделю), 

из них 2328 человек выздоровели (+7 человек за прошедшую неделю),  

20 человек умерло (+1 человек за прошедшую неделю). 

Коэффициент распространения инфекции – 1,04. 

 

О соблюдении плана-графика по вакцинации 

 

Всего в БУ «НРБ» поступило: 10095 доз (человек), в том числе: 9895 доз 

Спутник V и 200 доз ЭпивакКорона.  

Исполнение плана в рамках федерального бюджета на 19.07.2021 по району 

составляет: 

- 1 компонентом привито 9248 человек или 44,3% от 20875 запланированных;  

- 2 компонентом - 6761 человек или 32,3%. 

Последний транш поступил 06.07.2021 года в количестве 1200 доз вакцины 

«Спутник V».  

Всего с начала прививочной компании с учетом поступлений федерального 

бюджета и средств предприятий (СОГАЗ) вакцинировано 10390 человек (9248 за 

счет ФБ и 1142 внебюджетные средства предприятий), что составляет 49,8 % от 

установленных Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры подлежащих 

вакцинации жителей района 20875 человек (старше 18 лет).  

Количество вакцинированных служащих, работников органов местного 

самоуправления:  
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1 компонентом – 159 человек или 58,2% от общего количества (273 чел.), 

2 компонентом – 101 человек или 37% от общего количества (273 чел.). 

Количество вакцинированных в подведомственных организациях: 

- сферы образования – 880 чел. привито или 51,8 % от общего количества 

(1699 чел.); 

- сферы культуры и спорта – 219 чел. привито или 46,2% от общего количества 

(474 чел.). 

 

Проведение рабочих заседаний Оперативного штаба  

 

В июне-июле месяце 2021 года проведено 23 заседания муниципального 

оперативного штаба с приглашением руководителей 66 предприятий и организаций, 

в том числе 31 предприятие заслушаны повторно по вопросу вакцинопрофилактики 

и проводимой ими работы среди сотрудников предприятий.  

Всего заслушаны руководители 66 организаций и предприятий, в том числе 

31 организация повторно с общей численностью 34804 сотрудников. Процент 

вакцинированных на заслушанных предприятиях в среднем 40,1 % 13963 человека 

от общего количества сотрудников (34804 человека). С учетом ООО «ЮНГ», ООО 

«РН-Бурение» - 10431 человек жителей г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района 

осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района. 

В июне-июле 2021 года БУ «НРБ» проведено 45 встреч (лекций) с 

представителями трудовых коллективов района по вопросу вакцинопрофилактики 

против новой коронавирусной инфекции, с охватом 2864 человека.  

В июне-июле 2021 года БУ «НРБ» были осуществлены выезды мобильных 

бригад на 31 предприятие района, где привито на рабочих местах 1120 сотрудников 

предприятий и организаций. 

Организован выездной мобильный пункт вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции в пгт. Пойковский с режимом работы: в выходные дни 

суббота-воскресенье с 12-00 до 16-00 часов, в рабочие дни понедельник–пятница с 

17-00 до 20-00 часов. 
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Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного режима на 

территории Нефтеюганского района 

 

Всего на территории Нефтеюганского района проведено 2219 (+31 за 

прошедшую неделю) рейдовых мероприятий специалистами администрации района.  

 

Проведено рейдовых мероприятий на территории района 

 

На 

транспорте 

В торговых 

точках 

В 

учреждениях 

культуры 

На 

социальных 

объектах 

В 

школах 

На объектах 

здравоохранения 

На 

объектах 

общепита 

ВСЕГО 

342  

 

738  

 

270 

 

124 

 

342  

 

215 

 

188 

 

2219  

 

 

Отделом МВД России по Нефтеюганскому району проведено 1363 рейдовых 

мероприятия. 

Выявлено 1332 нарушений правил в области ограничительных мер, из них: 

-       физическими лицами – 1229, 

-       организациями и индивидуальными предпринимателями – 103. 

По выявленным нарушениям возбуждено 1247 административных дел. 

Рассмотрено судом – 1156 административных дела. 

Всего штрафов – 180, на общую сумму – 191 тыс. руб. 

В ходе рейдовых мероприятий продолжаются беседы и инструктажи с 

населением по соблюдению ограничительных мер и масочного режима. Всего 

проведено 5236 бесед с гражданами. Распространено 5613 памяток.  

В каждом поселении Нефтеюганского района размещены информационные 

баннеры «Об обязательном ношении масок». В торговых точках, в пунктах 

общественного питания, в общественном транспорте, в местах массового скопления 

людей, а также в средствах массовой информации Нефтеюганского района 

размещаются памятки для населения о необходимости соблюдения 

профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

Сведения по эпидситуации в образовательных организациях 

Нефтеюганского района на 19.07.2021 

 

ДОУ 
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На 19.07.2021 в дошкольных учреждениях 2 группы закрыты на карантин по 

COVID-19 или 2%: 

- дет/сад «Теремок» – 1 группа до 21.07.2021; 

- дет/сад «Улыбка» – 1 группа до 21.07.2021. 

1 детский сад «Родничок» закрыт на основании решения СПЭК от 15.07.2021 

№ 6 на период: с 16.07.2021 по 23.07.2021гг. в связи с массовым заболеванием 

сотрудников КОВИД-19 (5 сотрудников). 

По состоянию на 19.07.2021 года в ДОУ 15 воспитанников, заболевших 

гриппом и ОРВИ, или 0,7% от общего количества воспитанников. Отсутствует 

превышение 20%-го порога заболеваемости.  

Дошкольные учреждения осуществляют деятельность в обычном формате с 

обеспечением санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Группы с круглосуточным 

пребыванием (в соответствии с пунктом 4.1 постановления Губернатора от 

06.11.2020 № 148) не открывались в виду отсутствия потребности.  

Все образовательные организации осуществляют следующие мероприятия: 

термометрия, разведение потоков, соблюдение персоналом и посетителями правил 

личной гигиены, удаленный формат работы отдельных сотрудников;  

- все организации имеют необходимый и постоянно пополняющийся запас 

средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептических 

средств для обработки рук и жидкого мыла, обеспечены дезарами. 

 

ШКОЛЫ 

 

В общеобразовательных организациях каникулярный период до 31.08.2021г. 

 

Лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха, палаточные 

лагеря  

 

На 19.07.2021 функционируют 4 лагеря с дневным пребыванием детей, с 

общим охватом 301 ребенок, 1 лагерь труда и отдыха, с общим охватом 10 детей. 

Всего в организациях отдыха - 311 детей.  
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ЛОУ при «Пойковская СОШ № 2» переведен в дистанционный формат в связи 

с выявлением заболевшего КОВИД -19 с 07.07.2021 по 21.07.2021 на основании 

предписания Роспотребнадзора от 06.07.2021 № 1074. 

Лагеря работают на базе следующих организаций: 

-НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» -160 детей, до 21.07.2021; 

-НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» пгт. 

Пойковский - 40 детей, до 21.07.2021; 

- НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - 51 ребенок, до 28.07.2021; 

- НРМОБУ «Сингапайская СОШ» с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Инновационнве 

образовательные технологии» - 50 детей, до 28.07.2021; 

- НРМОБУ «Сингапайская СОШ» лагерь труда и отдыха - 10 детей, до 

28.07.2021. 

 

Все лагеря имеют необходимый запас средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств, антисептических средств для обработки рук и жидкого 

мыла, персонал допущен к работе при наличии прививок на covid-19 и обследования 

на COVID-19, работники пищеблоков прошли обследование на наличие норо-, рота- 

и других вирусных возбудителей кишечных инфекций. Продолжает действовать 

усиленный контроль за соблюдением требований действующего законодательства в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции: обеспечены утренний 

фильтр, термометрия 2 раза в день, соблюдение персоналом и детьми правил личной 

гигиены. 

 

 

Информация до дезинфекционным обработкам семейных очагов 

за 28-ю неделю 2021г (с 12 по 18 июля 2021) 

 

За 28-ю неделю с 12 по 18 июля 2021 в поселениях района зарегистрировано 

37 семейных очагов коронавирусной инфекции. 33 семейных очага в 

многоквартирных домах, 4 в частном домовладении. 

Проведена заключительная дезинфекционная обработка мест общего 

пользования в 23 многоквартирных домах (площадь обработки – 1840 м2), на 10 
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объектах не проведена, по причине лечения больных с коронавирусной инфекцией 

в легкой форме на дому. 

Заключительные дезинфекционные обработки в квартирах не проводились в 

связи с письменным отказом собственников жилья от обработки 

специализированной организацией. 

Дезинфекционные обработки при отказах, проведены силами жильцов в 

соответствии с переданными рекомендациями Роспотребнадзора по проведению 

текущей и заключительной дезинфекционным обработкам. 

 

Организация контрольных мероприятий по соблюдению водителями и 

пассажирами на муниципальных автобусных маршрутах профилактических 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

 

На действующих муниципальных маршрутах в сп.Салым и гп.Пойковский 

проводятся профилактические меры по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции. Водители снабжены СИЗ: одноразовыми масками 

(имеется запас одноразовых масок исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

Перед выходом на смену осуществляется термометрия водителей и кондукторов с 

отметкой в журнале. 

Автопредприятиями (перевозчиками) во исполнение базового защитного 

протокола особое внимание уделено контролю за соблюдением обязательного 

использования пассажирами средств индивидуальной защиты. При отсутствии у 

пассажира защитной маски предусмотрена её выдача из резерва, находящегося у 

водителя или кондуктора.  

Во время перевозки и межрейсовой стоянки транспортных средств 

обеспечивается: 

1. Размещение пассажиров в салоне автобуса с соблюдением социального 

дистанцирования, проводимые кондуктором или водителем. 

2. Проветривание салона автобуса на конечных пунктах с обязательной 

обработкой контактных поверхностей (двери, поручни, подлокотники, спинки 
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сидений) дезинфицирующими средствами с записью в журнале уборки 

транспортного средства. 

3. Комплексная мойка подвижного состава с применением дезинфицирующих 

средств по окончании смены силами автопредприятия (собственная автомойка). 

Автопредприятиями-перевозчиками в салонах автобусов размещена 

информация о необходимости соблюдения масочного режима. При следовании по 

маршруту водители автобусов напоминают пассажирам о необходимости 

использовать защитные маски при нахождении в салоне транспортного средств 

Два раза в неделю на муниципальных автобусных маршрутах проводится 

инспекционный контроль на предмет соблюдения водителями и пассажирами 

профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. С 01 января по 16 июля 2021 года проведено 66 контрольных 

мероприятий автотранспорта при выполнении регулярных автобусных перевозок 

пассажиров (гп. Пойковский, сп. Салым). Количество проверенных транспортных 

средств по маршрутам следования - 114 ед. Нарушений, связанных с использованием 

средств индивидуальной защиты (масок), не выявлено. 

 

Освещение в СМИ 

Регулярно в средствах массовой информации Нефтеюганского района 

размещаются информации по коронавирусной инфекции, а также интервью с 

известными публичными лицами о преимуществах вакцинопрофилактики от новой 

коронавирусной инфекции.  

Всего опубликовано информаций: 

- социальные сети – 188 (+12 за прошедшую неделю); 

- официальный сайт – 106 материалов (+4 за прошедшую неделю); 

- газета «Югорское обозрение» - 59 статей (+ 5, № 28 от 15.07.2021); 

- телекомпания Нефтеюганского района – 46 материалов (+5). 

 

 

 



Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по снижению 

распространения коронавирусной инфекции в г. Сургуте 

(на 13.07.2021) 

 

 

 За прошедшие сутки в городе заболело 42 человека, выздоровело 24 человека, 

коэффициент распространения составил 1,35. 

 На базе инфекционного стационара Сургутской окружной клинической 

больницы развернуто 550 коек, лечение получает 485 человек, резерв 65 коек.  

В виду увеличения количества заболевших по согласованию с Роспотребнадзором 

принято решение о развертывании с 7 июля на базе отдыха «Олимпия» 65 резервных 

коек для долечивания пациентов с коронивирусной инфекцией, переводимых  

со стационара.   

В целях повышения темпов вакцинации: 

1. Разработаны и направлены в адрес работодателей более 600 информационно-

разъяснительных материалов по проведению вакцинации и об ее преимуществе,  

как основного профилактического средства против коронавирусной инфекции. 

2. Организовано взаимодействие работодателей с медицинскими 

организациями по проведению разъяснительной работы в трудовых коллективах. 

3. Организованы личные встречи Главы города и его заместителей  

с руководителями организаций различных форм собственности в части активизации 

работы по вакцинированию работников и обеспечения личного контроля  

за формированием коллективного иммунитета. 

4. Ведется работа по достижению максимальной доступности вакцинации  

для населения. Помимо стационарных кабинетов иммунопрофилактики  

в поликлиниках на постоянной основе работают мобильные прививочные  

пункты в 6 крупных торгово-развлекательных центрах, на территории садово-

огороднических товариществ (в выходные дни) и в здании автовокзала  

ПАО «Сургутнефтегаз». 

5. Организован мониторинг ситуации по вакцинации работников организаций 

города. В ежедневном режиме на заседаниях городского оперативного штаба 

заслушиваются руководители организаций, в которых наблюдаются низкие темпы 

вакцинации работников или фиксируются очаги заболеваемости коронавирусной 

инфекцией (2 случая и более), при этом особое внимание уделяется 

градообразующим предприятиям и объектам с массовым пребыванием людей.   

6. Совместно с медицинскими организациями составлен и реализуется 

еженедельный план-график вакцинации населения.   

7. Информация о работе пунктов вакцинации и необходимости 

вакцинопрофилактики регулярно доводится до жителей города посредством 

телесюжетов в средствах массовой информации, социальных сетей, мобильных 

приложений в общедомовых чатах, сайтов медицинских организаций, официального 

портала Администрации города. Также в эфир телекомпаний выходят сюжеты  

с медицинскими работниками и лидерами общественного мнения.  



8. С руководителями объектов торговли, в том числе обеспечивающих работу 

фуд-кортов, проведены 56 встреч по соблюдению ограничительных мер и санитарно-

эпидемиологических требований.    

В целом 114 665 человек вошли в вакцинацию, что составляет 63,2 % от плана 

вакцинации, из завершили вакцинацию 81 565 человек или 44,9 % от плана.  

При сохранении достигнутых темпов вакцинации завершение первого этапа 

планируется до 1 сентября текущего года. 

 Кроме этого, усилены контрольные мероприятия по соблюдению 

ограничительных мер и масочного режима: 

- сотрудниками полиции, Росгвардии совместно с работниками Администрации 

города, спасательного центра и представителями казачества за неделю проверено  

179 объектов, выявлено 44 нарушения. Также проверено 84 единицы общественного 

транспорта, выявлено 6 нарушений. 

Мониторинговой группой за соблюдением ограничительных мер, созданной  

из числа добровольцев, за неделю проведены проверки 41 объекта  с массовым 

пребыванием людей, выявлено 3 нарушения. 

 Продолжаются мероприятия по дезинфекции остановочных комплексов, 

парков, скверов и мест общего пользования в многоквартирных домах.   

 На территории города организовано проведение акарицидной, лаврицидной  

и дератизационной обработок.  

 Проблемные вопросы, связанные с COVID-19, отсутствуют. Обращений  

в городской контакт-центра за неделю не поступало. 

 

 Доклад окончен. Спасибо за внимание.  
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