
ПРОТОКОЛ М 86
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
(Далее — региональный оперативный штаб)

г. Ханты-Мансийск 22 марта 2021 года

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 распространения новой коронавирусной
инфекции   

(Добровольский, Закирзянов, Комарова, Пономарева,
Ряшин, Саломатин, Сатретдинов, Симаков, Соловьева)

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)

Соловьевой М.Г.‚ директора Департамента здравоохранения

автономного округа Добровольского А.А.‚ директора

Департамента социального развития автономного округа

Пономаревой Т.А., начальника полиции Управления МВД России
по автономному округу Сатретдинова Д.Р.‚ начальника

Управления Росгвардии по автономному округу Симакова Е.Е.,

главы Нижневартовского района Саломатина Б.А.‚ главы города
Урай Закирзянова Т.Р‚ главы города Ханты-Мансийска

Ряшина М.П. принять к сведению (приложение 1 к настоящему

протоколу).

1.2. Отметить, что по состоянию на 22.03.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 53 478 человек

(+ 77 человек за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 779 человека

(+ 2 человека за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении находится 348 человек,

на стационарном — 415 человек. Выздоровели 51936 человек

(+ 85 человек за сутки). На реанимационных койках

инфекционных госпиталей находится 68 человек, в том числе

51 человек с подтверждённым диагнозом СОУПЭ-19.

На аппаратной поддержке находятся 38 человек, из них

с подтверждённым СОУ1В-19 32 человека (ИВЛ — 18 человек,

НИВЛ — 14 человек). За сутки поступило 3 человека, в том числе



3 человека с подтверждённым СОУПЭ-19. Переведено за сутки

в стационар из реанимации 2 человека.

По состоянию на 22.03.2021 значения основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

для перехода к поэтапному снятию ограничительных

мер составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 0,95;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 301,20;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СО\/11)-19 — 312, что составляет 27,27 % от общего коечного

фонда.

Значения дополнительных показателей:

уровень летальности от СО\/П)-19 — 1,46;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года — 538/ 155.

Подлежат иммунизации против новой коронавирусной

инфекции 45 813 медицинских работников; 76 346 работников

образования (педагогические работники; учебно-

вспомогательный персонал), 14 524 студента, 112287 граждан

в возрасте 65 лет и старше.

По состоянию на 22.03.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 63 312 доз вакцины

«Гам-КОВИД-Вак» для профилактики СОУ1В-19.



Прививки сделаны 57 486 гражданам, из них: 7 216 медицинских

работников, 1 142 работника сферы социального обслуживания,

12 788 работников предприятий промышленности,

10817
в возрасте старше 60 лет, 377 человек, проживающих

6249 работников сферы образования, граждан

в учреждениях социального обслуживания, 2390 человек

с хроническими заболеваниями, 16507 человек, относящихся

к иным категориям. Из названного числа 7432 человека

проживают в труднодоступных, отдаленных местностях, 1 376 —

из числа коренных народов Севера.

1.3. Утвердить Защитный протокол проведения в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре медицинских

обследований на годность к военной службе и добровольной

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной

СОУ1В-19, граждан, подлежащих призыву на военную службу

в 2021 году (приложение 2 к настоящему протоколу).

2. О ходе рассмотрения обращений граждан, связанных
с распространением новой коронавирусной инфекции 

(Громова, Комарова)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию исполняющей обязанности

руКОВОДителя обособленного подразделения АНО «Диалог

Регионы» — «Центр управления регионом» Громовой ИВ.

принять к сведению (приложение 3 к настоящему протоколу).



2.2. Отметить. За период с 15 марта 2021 года

от граждан поступило 2 241 обращение по вопросам, связанные

с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наиболее распространённые вопросы касаются организации

образовательного процесса (дистанционный режим обучения),

доступности и качества оказания медицинской помощи, трудовой
занятости различных категорий населения, мер социальной

поддержки граждан, получения результатов теста на наличие

СО\/П)- 1 9, оперативной информации о ситуации

С распространением коронавируснои“ инфекции.

Все обратившиеся граждане удовлетворены полученными

ОТВСТдМИ.

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 коронавируеной инфекции
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры 

(Комарова, Кольцов, Уткин)

Решили:
3.1.Прилагаемую информацию руководителя Аппарата

Губернатора — заместителя Губернатора автономного округа

Уткина А.В.‚ заместителя Губернатора автономного округа



Кольцова В.С. принять к сведению (приложение 4 к настоящему

протоколу).

3.2. Отметить. Многодетным семьям, имеющим право

на Югорский семейный капитал, установлена возможность

получения единовременной выплаты из него на нужды

в размере до 35 тысяч рублей. С начала 2021 года выплата

назначена 962 многодетным семьям.

На 1873 Детей назначено ежемесячное пособие семьям,

воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального

бюджета осуществлены доплаты к заработной плате на общую

сумму 27,3 млн. рублей:

в размере 20% за работу с лицами, заболевшими СОУЮ-19,

и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника приходится

от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена 373

работникам на общую сумму 3,0 млн. рублей;

региональная единовременная выплата работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

(смена 14 Дней), в размере 11500 рублей, выплаты получили

1 649 человек на общую сумму 24,3 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.10.2020 11.0 1762 осуществляется

специальная социальная выплата медицинским работникам,

ОКЗЗЫВЭЮЩИМ МСДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ДИЗГНОСТИКС И ЛСЧСНРНО



СО\/П)-19‚ а также работникам, контактирующим с пациентами

с СО\/1В-19 при выполнении должностных обязанностей.

По Данным Государственного учреждения — регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по автономному округу, по состоянию на 22.03.2021

такие выплаты ежемесячно получают 10498 медицинских

работников.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.11.2020 ‚11.0 1859 назначены

специальные социальные выплаты работникам организаций

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги

гражданам, зараженных СО\/П)-19, и лицам из групп риска.

По состоянию на 22.03.2021 1840 работникам организаций

социального обслуживания произведены выплаты на общую

сумму 64,3 млн. рублей.

3.3. Информация об исполнении поручений Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(координационных совещательных органов, оперативных

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 22.03.2021 приведена в приложении 5 к настоящему

протоколу.



3.4. Пункт 3.3.4. протокола заседания регионального
оперативного штаба от 03.04.2020 Не 18, пункт 4.6 протокола
заседания регионального оперативного штаба от 07.04.2020 110. 19;

пункт 6. протокола заседания регионального оперативного штаба
от 26.05.2020 ‚119 33; пункт 6.1. протокола заседания

регионального оперативного штаба от 23.06.2020 М 41; пункт

4.2. протокола заседания регионального оперативного штаба

от 07.07.2020 11.0 45; пункт 1.3. протокола заседания

регионального оперативного штаба от 09.03.2021 119 84, пункт 1.4.

протокола заседания регионального оперативного штаба

от 16.03.2021 М 85 снять с контроля (приложение 6 к настоящему

протоколу).
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Об эпидемиологической ситуации и принимаемых 

мерах по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

   

1. Эпидемиологическая ситуация 

В Нижневартовском районе зарегистрировано 857 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 

из них выздоровело 842 чел.       Умерло 5 чел. Под 

медицинским наблюдением - 17- чел.  

(+4 чел. за текущую неделю: Излучинск – 1 чел., 

Новоаганск – 1 чел., Вата-2 чел. Прошлая неделя +7 чел. 

– Излучинск – 3 чел, Новоаганск-4). 
Коэффициент распространения инфекции по 

состоянию на 19.03.2021 – в районе составляет (Rt) – 

1,33 (ХМАО – 0,98). 
166 чел. работники нефтяных организаций, 

расположенных в Нижневартовском районе, (166 чел. 

выздоровело). 

691 чел-жителей района (676 чел. выздоровело). 
Справочно: 

536 человек в пгт. Излучинск, (из них 530 чел. 

выздоровели); 
102 чел. Новоаганск (99 выздоровели); 
3 чел. Зайцева Речка - (3 выздоровели); 
14 чел. Вата (9 выздоровели); 
3 чел. Охтеурье (3 выздоровел); 
18 чел. Ваховск (18 выздоровел); 
4 чел. Корлики (4 выздоровели); 
5 чел. Покур (5 выздоровели); 
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3 чел. Аган (3 выздоровели; 

 1 чел. Ларьяк 
2 чел. Большетархово (2 выздоровели); 

 

2. Проведение вакцинации от COVID-19. 

Вакцина Гам-КОВИД-Вак поступила в 

медицинские учреждения района в количестве 1595 доз. 

Привито 1595 жителей первый этап, из них 798 жителей 

из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 

района (сп. Ларьяк. Варьеган, Чехломей, Корлики, 

Большетархово) и 819 человек второй этап.  

Справочно:  

БУ «Нижневартовская районная больница» 1125 

доз: - привито 1125 чел., второй этап 551 чел., 

Новоаганская больница - 470 доз: привито 470 чел., 

второй этап 268 чел. 

Справочно по группам населения: 

Медработники 257 чел. 1 этап, 136 чел. 2 этап; 

Работники образования и соцсферы 358 чел. 1 этап, 

211 чел. 2 этап; 

Лица с хроническими заболеваниями и старше 60 

лет 399 чел 1 этап, 214 чел. 2 этап; 

Иные группы 581 чел. 1 этап, 258 чел. 2 этап. 

 

3. В целях предупреждения распространения 

COVID-19 продолжают работу с использованием 

дистанционного режима:  

- в администрациях района и поселений 43,3 %. 

- в подведомственных организациях – 17,9 %.  
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- в других организациях, осуществляющих 

деятельность на территории района 28 %. 

 

4. Обстановка в образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта 

Все образовательные организации осуществляют 

свою деятельность в штатном режиме (в 16 школах 

обучается 3845 ученик). 

С учетом эпидемиологической обстановки, а также 

мнения родителей 99,6% учеников 1-11 классов 

обучаются в очном формате. 

15 учеников (0,4%) - по заявлению родителей 

обучается дистанционно. 

В дошкольных учреждениях функционируют 

85 групп, которые посещают 1359 воспитанников, что 

составляет 68,5% (общее количество групп 109, 

воспитанников 1986). 

Образовательные учреждения, частично или 

полностью закрытые на карантин по причине COVID-

19 или ОРВИ - отсутствуют. 

С 15.02.2021 года в учреждениях культуры района 

возобновлена очная деятельность по проведению 

индивидуальных и мелкогрупповых занятий (не более 

10-ти человек). (всего занимаются 1008 учащихся 98%)  

и кинопоказов с учетом заполняемости не более 30% 

общей вместимости помещений. Получены 

уведомления в ГИС «Цифровое уведомление» о 

возобновлении деятельности. 



4 

 

В спортивных школах района (пгт. Новоаганск, пгт. 

Излучинск) тренировочные занятия проходят в очном  

формате в группах по 10-14 человек (1720 человек, 

100% от общего количества). 

В спортивных комплексах по предварительной 

записи предоставляются услуги бассейна, тренажерных 

залов для населения. 

 

5. Контроль за соблюдением масочного режима 

на территории района. 

В соответствии с графиком в населенных пунктах 

района проводятся рейды, с привлечением народных 

дружинников, сотрудников полиции, волонтёров, 

представителей казачества, общества защиты прав 

потребителей «Альянс», всего проведено 3209 рейдов. 

Должностными лицами администрации поселений 

района составлено 54 административных протокола по 

ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ, из них 5 в отношении 

юридических лиц, (рассмотрено в суде 18 (8- 

предупреждений, 10 прекращено). 

Сотрудниками МОМВД России 

«Нижневартовский» составлено 2374 протоколов, (из 

них 5 протоколов в отношении юр. лиц, 1- ИП, 1-

должнотного лица, 10 в отношении 

несовершеннолетних). 

Рассмотрено в суде 2350 административных 

материалов, по 134 вынесено решение штраф 1000 

рублей, 1852- предупреждение, прекращено - 112. 
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6. Контроль на объектах потребительского 

рынка и транспорта. 

На объектах потребительского рынка проведено 700 

рейдовых мероприятий (выявлено 51 нарушение и 

возбуждено 51 дело об административных 

правонарушениях, из них 5 в отношении юридических 

лиц по 20.6.1. КоАП). 

На объектах автомобильного транспорта проведено 

566 проверок из них 437 по защитному протоколу (в 

среднем 20 проверок в неделю). 

 

7. Продолжается: 

- мониторинг за наличием в аптечной сети (6 

аптечных сетей) лекарственных препаратов по 152 

наименованиям. Дефицита в препаратах нет. 

-выдача бесплатных лекарственных препаратов 

пациентам, находящихся на амбулаторном лечении: 

обеспечены 544 человека (100% от обратившихся) 867 

упаковок. 

Граждане 60 лет и старше, находящиеся на 

амбулаторном лечении обеспечены бесплатными 

пульсоксиметрами (30 шт. охват 100%). 

 

8. Дезинфекция и утилизация 

В районе продолжается проведение 

профилактических дезинфекционных мероприятий, в 

том числе: 
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- мест общего пользования в многоквартирных 

домах (в районе 342 многоквартирных дома, 929 

подъездов); 

- очаговая дезинфекция по предписаниям 

Роспотребнадзора (обработано 148 объектов, общей 

площадью 9416,2 кв.м.) 

- на выходе из зданий, учреждений, магазинов и 

иных социально-значимых объектов, остановках 

общественного транспорта, многоквартирных домов 

установлены мусорные контейнеры с целлофановым 

вкладышем для сбора использованных средств 

индивидуальной защиты (масок и перчаток).  

 

9. Информирование населения. 

Организована информационная работа с жителями 

района посредством различных информационных 

ресурсов, включая газету, телевидение, сайт 

администрации района и социальные сети, а также 

районную систему оповещения населения. 

Справочно:  

всего на официальном сайте администрации района 

размещено 215 материалов, в газете Новости Приобья 

400 (периодичность 2 раза в неделю) статей и 

информаций, на телевидении – 856 репортажей, 

прокат тематических видеороликов – 4728 раз, 

бегущей строки – 2603 раз.  

В сети Инстаграм на официальной странице 

администрации Нижневартовского района проводятся 
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прямые эфиры главы района с ответами на вопросы 

жителей (освещено порядка 248 вопросов). 

На базе ЕДДС района в круглосуточном 

режиме работает колл-центр. На горячую линию от 

граждан района поступило 275 обращений.  

На все поступившие вопросы заявители получили 

своевременные и полноценные ответы.  

За прошедшую неделю от жителей в адрес Главы 

района поступило 5 обращений. Наиболее часто 

встречающиеся вопросы: 

меры соц. поддержки; 

вопросы образования и спорта. 

Обращения на тему, связанную с коронавирусной 

инфекцией, не поступали. 

За период пандемии в Нижневартовском районе 

проведено 20 заседаний муниципального оперативного 

штаба, рассмотрено 163 вопроса, в поселениях района 

проведено 175 заседаний штабов, рассмотрено 495 

вопросов. 

Работа по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Нижневартовского района находится под контролем и 

будет продолжена. 

Администрация района выражает благодарность 

медицинским работникам, сотрудникам других сфер, 

волонтерам, за работу в борьбе с эпидемией. 



Доклад на заседании регионального оперативного штаба 

22 марта 2021 года 

 

Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах  по снижению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

Докладчик: Тимур Раисович Закирзянов, 

глава города Урай 

 

1. Оперативные данные в МО об эпидемиологической ситуации 

По состоянию на 19.03.2021 в городе Урай выздоровевших 1870 человек, что 

составляет 96,3% от заболевших (всего лабораторно подтвержденных 

случаев в городе за весь период –  1941 человек). 

За период с 1 по 19 марта зарегистрировано 82 случая (аналогичный период с 

1 по 19  февраля – 103 случая), показатель снизился на 20,4%.  

Под наблюдением – 143 человека;  

снято с наблюдения – 8665 человек; 

умерло – 26 человек.  

В стационаре всего – 19 человек, из них иногородних- 3 человека. С 

диагнозом COVID-19 – 14 человек.  

По тяжести состояния:  

2 – тяжелая (2 человека в реанимации) 

17 – средней степени  

0 – легкая  

на ИВЛ  - 0  

получают кислородную поддержку – 9. 

Количество свободных коек с учетом развернутого коечного фонда – 52,5% 

(21 койка). 

Охват населения тестированием: по состоянию на 19.03.2021 – 57584 тестов, 

что составляет 142%. 

 В БУ ХМАО-Югры «Урайская окружная больница медицинской 

реабилитации» после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

восстанавливается 43 пациента (всего этой услугой воспользовалось 207     

человек).  

 Уровень заболеваемости снижается в связи со стабилизацией 

обстановки в целом. Уменьшение числа инфицированных, выявленных на 

ежедневной основе, связано с совокупностью ограничительных мер, 

большим количеством переболевших и начавшейся вакцинацией. Первым 



компонентом вакцины привито 775 человек, из них 754 полностью 

завершили вакцинацию. 

 

 2. Количество работников, переведенных на дистанционный 

(удаленный) режим работы 

Количество работников, переведенных на удаленный режим работы,  

снижается, что связано с ослаблением ограничительных мер в ХМАО-Югре. 

Удаленный режим используют 66 учреждений и предприятий, деятельность 

которых не связана с непрерывным производством. Среднесписочная  

численность работников – 7528 человек, число работников осуществляющих 

работу дистанционным способом – 1541 человек, что составляет 20,5%.  

 

3. Ситуация в образовательных организациях МО (количество 

классов/групп, переведенных на дистанционный режим, количество 

дежурных групп), с учетом Постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2020 № 148. 

По состоянию на 19.03.2021 года приостановлен образовательный 

процесс по карантину в МБОУ СОШ №4 – 1 класс (ОРВИ), в БУ «Урайский 

политехнический колледж» - 1 группа (COVID-19). Обучение ведется в 

дистанционном режиме. 

С 01.02.2021 года обучение в школах города ведется в очном формате. 

С учетом мнения родителей в трех общеобразовательных организациях в 6-

10 классах организовано обучение  в смешанной форме (чередование очной и 

дистанционной формы). 

В 1-5 классах очно обучается 125 классов (2813 человек) – 100 %,    

дистанционно – 0 классов.  

В 6-11 классах очно обучается - 104 класса (2245 чел.) - 89%,  на 

смешанном обучении – 10 классов (275 детей) - 11% (чередование очной и 

дистанционной формы).  

По заявлению родителей переведены на дистанционное обучение 9 

обучающихся с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. 

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.12.2020 №178 БУ «Урайский 

политехнический колледж» реализует программы среднего 

профессионального обучения в следующих формах: 

Лекционные занятия, лабораторно-практические занятия, все виды 

практик – в очной форме с разведением потоков обучающихся по разным 

аудиториям колледжа. В режиме очного обучения - 36 групп - 854 

обучающихся; в дистанционном режиме – 1 группа – 25 студентов.  



 

4. Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного режима  

на территории МО (кто контролирует, есть ли жалобы от 

граждан/проблемы, сколько административных наказаний, 

приостановлений деятельности). 

 Проводится системная работа по общественному и муниципальному 

контролю соблюдения мер: 

- на торговых объектах; 

- в общественном транспорте; 

- на объектах общественного питания, в том числе в ночное время. 

 Сотрудниками ОМВД России по г.Урай совместно с сотрудниками 

администрации города Урай, представителями общественности, членами 

народной добровольной дружины за истекший период марта 2021 года 

проведено 133 рейдовых мероприятий, выявлено 16 административных 

правонарушений по ст. 20.6.1 КоАП РФ (из них – нарушение масочного 

режима - 16).  

Организованы ежедневные рейдовые мероприятия, направленные на 

выявление нарушений масочного режима в общественном транспорте, такси: 

 -проверено транспорта – 151, из них: 

 -такси –38 

 -автобусы – 110. 

Сотрудниками ГИБДД выявлено в транспорте правонарушений по ст. 

20.6.1 КоАП РФ – 6 (в автобусах на пассажиров – нарушение масочного 

режима). 

 Наряду с соблюдением масочного режима рейдовыми группами 

проверяется также создание условий для утилизации средств 

индивидуальной защиты в общественных местах. Также проводится 

информационная работа в социальных сетях и средствах массовой 

информации по разъяснению правил сбора использованных масок и 

перчаток. 

 
5. О результатах мониторинга наличия в аптечных организациях МО 

лекарственных препаратов (ОРВИ, коронавирус, ЖНВЛП). 

  В аптеках города создан минимальный ассортимент лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи; сведения о 

наличии противовирусных препаратов размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в ГИС «Цифровое уведомление». 



Наличие препаратов для профилактики и лечения острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 

аптечных организациях:  

по состоянию на 05.03.2021 в аптечных организациях -  13 763 (-35) 

упаковок препаратов;  

по состоянию на 12.03.2021 в аптечных организациях -  13 073 (-690) 

упаковок препаратов; 

по состоянию на 19.03.2021 в аптечных организациях -  13 219 (+146) 

упаковок препаратов;   

Первым компонентом вакцины привито 775 человек, из них 754 

полностью завершили вакцинацию. 

 

 6. Об обеспечении бесплатными пульсоксиметрами и/или 

лекарственными препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторных 

условиях для граждан 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические 

заболевания и других категорий граждан. 

В пользование гражданам старше 65 лет передано 38 пульсоксиметров 

марки «OxyWatch». Обеспечение организовано через пункт проката 

технических средств реабилитации (ТСР). Всего за весь период 

пульсоксиметрами было обеспечено 168 граждан пожилого возраста.  

 

7. Обращения граждан (тематика, решение вопросов). 

В период с 1 по 19 марта 2021 по локации город Урай, системой Инцидент 

зарегистрировано  124 сообщения по различным темам:  

        

Благоустройство 28 

ЖКХ 21 

Здравоохранение/медицина 20 

Дороги 14 

Коронавирус 9 

Связь и телевидение 8 

Социальное обслуживание 7 

Безопасность 6 

Мусор/свалки/ТКО 5 

Общественный транспорт 4 

МФЦ «Мои документы» 1 

ЦУР 1 

Образование - 

Спецпроекты - 



Строительство и архитектура - 

Учреждения культуры - 

Физическая культура и спорт - 

Экономика и бизнес - 

 

По результатам мониторинга поступающих сообщений, за указанный 

период сохраняется стабильная ситуация по всем группам тем. Увеличение 

обращений по теме «Коронавирус» в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого месяца связано с активным желанием урайцев принять участие в 

массовой иммунизации. 
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Об эпидемиологической ситуации и мерах по снижению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

По состоянию на 19.03.2021 с нарастающим итогом в городе 

зарегистрировано 5 978 человек, заболевших новой 

коронавирусной инфекцией. 

 

Выздоровели 5 784 человек (96,7% от общего числа 

заболевших), в том числе + 26 за последние сутки. Летальных 

случаев – 97 (1,6% от числа заболевших). 

 

За минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев 

Covid-19. 

 

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 

1,20 Rt (округ – 0,98).  

 

По оценке Роспотребнадзора суточный темп прироста – 0,34% 

 

Свободным остается 15% расчетного коечного фонда. 

 

С начала компании по вакцинации против коронавирусной 

инфекции получено 3 475 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» По 

состоянию на 19.03.2021 привито первым компонентом 3 389 

человек, из которых 2 824 завершили вакцинацию (82,2%): 

339 медицинских работников (12,2%), 

543 жителей старше 60 лет (19,2%), 

213 работника сферы социального обслуживания (7,7%), 

245 работников сферы образования (8,8%). 

В графике на вакцинацию 450 человек, в том числе 

сотрудники органов местного самоуправления города. 

 

Для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных 

условиях пульсоксимметрами обеспечено 100% заявок 176 граждан 

60 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями (в резерве 30 

шт). 
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По учреждениям муниципальной сферы численность 

отсутствующих на рабочих местах сотрудников составляет 22% (из 

них на дистанционной форме работы – 9%); 

- органы местного самоуправления (Администрация города, 

Дума города, Счетная палата города) – 49% (из них на 

дистанционной форме работы 41%); 

- муниципальные бюджетные учреждения – 35%; 

- образовательные учреждения – 19% (школы – 13%; детские 

сады - 23%, организации дополнительного образования - 21%); 

- муниципальные казенные учреждения – 41%; 

- муниципальные предприятия - 15% 

 

Обеспечена работа 259 групп с количеством 4 001 

дошкольник (49,3% от общего списочного состава детей в ДОУ).  

В группах почасового и круглосуточного пребывания детей 

нет.  

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора введены 

ограничительные мероприятия в связи  

с разобщением по ОКИ закрыта 1 группа (30 детей) 

МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка» с 12.03 по 19.03.2021 

включительно 

с разобщением по COVID 3 группы (95 детей) МБДОУ 

«Детский сад №20 «Сказка» с 13.03 по 19.03.2021 включительно; 

«Детский сад №7 «Елочка» с 17.03 по 23.03.2021 включительно 

 

С 08.02.2021 полностью на очном обучении все параллели в 

девяти школах города, всего 14 228 учащихся (98,1% от общего 

числа). 

По предписанию Роспотребнадзора переведены на обучение 

с применением дистанционных технологий – семь классов в трёх 

школах (199 человек, СОШ № 4, 6, 8). 

Кроме того, по заявлению родителей обучаются в дистанте 83 

школьника. 

 

До отмены режима повышенной готовности 

во взаимодействии с сотрудниками полиции, Росгвардии и 

Роспотребнадзора продолжаются контрольно-рейдовые 

мероприятия на объектах торговли (2708), транспорте (3297) и в 

общественных местах. 
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Всего составлено 4 621 административных протокола, в том 

числе за последние сутки 2. 

В Роспотребнадзор направлены материалы на привлечение к 

административной ответственности 115 должностных лиц, из них 

судом рассмотрено 31 административный материал, по которым 

приняты решения: 

6 возращено на доработку в Роспотребнадзор; 

4 прекращено судом; 

 

20 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, из них: 

- 15 наложен штраф на общую сумму 475 000 руб. 

- 5 приостановление деятельности (до 10 суток), объекты 

сейчас работают. 

 

1 должностное лицо привлечено к административной 

ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ: 

- наложен штраф на сумму 30 000 руб. 

 

Роспотребнадзором вынесено 16 определений об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

 

Ежедневно проводятся проверки объектов общественного 

питания. За весь период выявлено 4 нарушения по ч.2 ст.6.3 КоАП 

РФ, административные протоколы направлены на рассмотрение в 

суд. 

 

Исполнены все предписания контрольно-надзорных 

органов, в том числе по проведению заключительной 

дезинфекции (66 в 2020 году; 8 в 2021 году). 

(Общая площадь обработанных помещений (29 подъездов и 79 

квартир) – 21 748,72 м2). 

 

Через систему «Цифровое уведомление» подано 231 заявка на 

возобновление деятельности (72,8%, в реестре 317 субъектов): 

Возобновили свою деятельность 207 объектов сферы 

общественного питания, физической культуры и спорта, 

дополнительного образования и культуры (89,4% из числа 

согласованных заявок в системе «Цифровое уведомление»). 
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Продолжаются проверочные мероприятия группами 

общественного контроля. Всего проведено 968 таких мероприятий, 

в том числе за прошедшую неделю 50. 

 

В целях утилизации средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки) в общественных местах города установлено 515 

урн, а также 1 037 контейнерных площадок для накопления ТКО. 

 

В системе «Инцидент» за период с 01.01 по 19.03.2021 

поступило 857 обращений, в том числе 85 за последнюю неделю. В 

работе находится 10 обращений. 

 



Приложение 2 

к пункту ____ протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

от 22 марта 2021 года № 86 

 

Защитный протокол  

проведения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

медицинских обследований и вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в 2021 году  

и сотрудников военных комиссариатов, участвующих  

в призывной кампании 

 

Цель: обеспечение профилактики заражения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в 2021 году, новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в период 

призыва на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Основание: 

 приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок  

и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» (с изм. 9 декабря 2020 года № 1307н, от 3 февраля 

2021 года № 47н) (далее – приказ Минздрава России № 125н); 

 Методические рекомендации Минздрава России (Москва 

2021) «Порядок проведения вакцинации вакциной Гам-Ковид-Вак 

против COVID-19 взрослого населения» (далее – Методические 

рекомендации); 

 приказ Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Военного 
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комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 18 марта 2021 года № 342/28 «Об организации медицинского 

обеспечения граждан 1994-2003 годов рождения при призыве  

на венную службу весной 2021 года»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

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

утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15. 

Финансовое обеспечение: вакцина против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, поставляется  

в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру 

(далее – автономный округ) за счет средств федерального бюджета 

по распределению Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Механизм проведения обследования и вакцинации  

против новой коронавирусной инфекции, вызванной  

COVID-19 

 

1. В соответствие с приказом Минздрава России № 125н  

к приоритету 3-го уровня вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, отнесены: 

 лица, подлежащие призыву на военную службу  

(далее – призывники); 

 военнослужащие. 

2. В соответствие с Методическими рекомендациями 

осуществляется исследования биоматериала из носо- и ротоглотки 

ПЦР (или экспресс-тест) на наличие коронавируса призывников  

и сотрудников Военных комиссариатов муниципальных 

образований и Военного комиссариата автономного округа. 

3. Лица, переболевшие COVID-19 и лица, имеющие 

иммуноглобулины классов G и/или M к вирусу SARS-CoV-2,   

не прививаются. 
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4. Количественный состав сотрудников Военных 

комиссариатов муниципальных образований и Военного 

комиссариата автономного округа, подлежащих вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

определяется Центром военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и направляется 

в Департамент здравоохранения автономного округа. 

5. Департамент здравоохранения автономного округа 

распределяет вакцину против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в медицинские организации согласно 

заявке Центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

6. В медицинских организациях необходимое количество 

вакцины для сотрудников Военных комиссариатов 

муниципальных образований и Военного комиссариата 

автономного округа резервируется до начала вакцинации. 

7. Вакцинация сотрудников Военных комиссариатов 

муниципальных образований и Военного комиссариата 

автономного округа осуществляется с 1 апреля 2021 года по схеме, 

утвержденной методическими рекомендациями (двухкратно: 

компонентом I и через 21 день компонентом II). 

8. Перед проведением вакцинации сотрудниками Военных 

комиссариатов муниципальных образований и Военного 

комиссариата автономного округа оформляется информированное 

добровольное согласие пациента, даются разъяснения по ведению 

дневника самонаблюдения по результатам вакцинации для лиц, 

являющихся пользователями единого портала государственных 

услуг. 

9. Проведение вакцинации сопровождается обязательным 

внесением информации в Регистр вакцинированных от COVID-19, 

при завершении вакцинации через единый портал 
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государственных услуг гражданин получает Сертификат 

вакцинации. 

10. Вакцинация призывников осуществляется по графику, 

согласованному Департаментом здравоохранения автономного 

округа и Центром военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

11. Тестирование на наличие новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 осуществляется (за счет средств 

бюджета автономного округа) за 24 часа до отправки призывников 

на сборный пункт автономного округа. 
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Приложение 

к Защитному протоколу проведения  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

медицинских обследований и вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, граждан, подлежащих 

призыву на военную службу в 2021 году 

и сотрудников военных комиссариатов, 

участвующих в призывной кампании 

 

Порядок 

действий при выявлении случая, подозрительного на 

заболевание коронавирусной инфекции в ходе проведения 

мероприятий связанных с призывом граждан на военную 

службу (на призывном пункте муниципального образования) 

 

До начала призыва на призывном пункте организуется 

дезинфекционный режим, в том числе дезинфекция оборудования 

и инвентаря, обеззараживание воздуха. Назначается должностное 

лицо, отвечающее за контроль соблюдения масочного  

и дезинфекционного режима.  

Транспорт для отправки призывников на сборный пункт 

подлежит дезинфекции. В пути следования призывники и лица,  

их сопровождающие строго соблюдают масочный режим.  

При прибытии граждан на призывной пункт 

для прохождения медицинского освидетельствования и явки 

на заседание призывной комиссии организовано разделение 

потоков граждан, прибывающих в военный комиссариат. При этом 

в дни проведения мероприятий, связанных с призывом граждан  

на военную службу, допуск на призывные пункты обеспечивается 

только для граждан, подлежащих призыву. Прием иных категорий 

граждан осуществляется в другие рабочие дни. 
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На медицинское освидетельствование и заседания 

призывных комиссий подлежит вызову не более 20 (двадцати) 

человек в день. 

Перед началом прохождения гражданами медицинского 

освидетельствования в отношении них на посту дежурного   

по призывному пункту проводится термометрия. Передвижение 

граждан внутри помещений призывных пунктов организуется  

с учетом сохранения безопасной дистанции между призывниками 

в 2 (два) метра. 

При выявлении лица с признаками коронавирусной 

инфекцией, призывник изолируется на месте, военный 

комиссариат муниципального образования переводится на особый 

режим работы: 

запрещается выход и вход здания призывного пункта; 

на месте выявления закрываются окна, двери, 

вентиляционные люки; 

проводятся первичные защитные мероприятия. 

Вызывается скорая медицинская помощь и направляется 

экстренное извещение в порядке, установленном 12.1 санитарно-

эпидемиологических правил «СП 3.1/3.2.3146-13 Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней». 

Выявляются и составляются списки лиц, тесно 

контактировавших с призывником, указанные лица до эвакуации 

на обсервацию переводятся в отдельное помещение. Лица, 

контактировавшие с призывником, имеющим признаки 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19, направляются в изолятор муниципального 

образования и подлежат экстренной профилактике с применением 

рекомендованных для лечения и профилактики COVID-19 

препаратов. 



7 
 

После эвакуации призывника в инфекционное отделение 

лечебного учреждения проводится текущая дезинфекция 

помещений, в которых он находился. 

Устанавливается контроль состояния здоровья призывника, 

находящегося в лечебном учреждении.  
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Порядок 

действий при выявлении случая, подозрительного  

на заболевание коронавирусной инфекции при приеме 

команд призывников из муниципальных образований  

на сборном пункте Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

 

До прибытия первых команд призывников на сборном пункте 

автономного округа организуется дезинфекционный режим, 

включая столовую, в том числе дезинфекция оборудования  

и инвентаря, обеззараживание воздуха. Назначается должностное 

лицо, отвечающее за контроль соблюдения масочного  

и дезинфекционного режима.  

Транспорт для отправки призывников на сборный пункт 

подлежит дезинфекции. В пути следования призывники и лица,  

их сопровождающие строго соблюдают масочный режим.  

По прибытию команды призывников на КПП сборного пункта, 

дежурный врач – специалист (фельдшер) временного штата 

администрации сборного пункта проводит медицинский осмотр  

с бесконтактной термометрией. 

При выявлении лица с признаками респираторной инфекции 

не исключающей новую коронавирусную инфекцию, призывник 

изолируется на месте, вызывается скорая медицинская помощь  

и направляется экстренное извещение в порядке, установленном 

пунктом 12.1 санитарно-эпидемиологических правил  

«СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

Сборный пункт переводится на особый режим работы: 

запрещается выход и вход на территорию сборного пункта; 

на месте выявления закрываются окна, двери, 

вентиляционные люки; 

проводятся первичные защитные мероприятия. 
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Выявляются и составляются списки лиц, тесно 

контактировавшие с больным, которые вместе с медицинским 

работником, выявившим признаки коронавирусной инфекции  

и работниками штата временной администрации сборного пункта, 

несущих дежурство на КПП, так же до прибытия скорой 

медицинской помощи переводятся в отдельное помещение.  

Лица, контактировавшие с призывником, имеющим 

признаки респираторной инфекции, направляются на обсервацию 

в изолятор города Пыть-Ях и подлежат экстренной профилактике 

(профилактическому лечению). 

Дальнейшие мероприятия, связанные с призывом, 

осуществляют медицинские работники и штат временной 

администрации из числа резервного состава. 

После эвакуации призывника в инфекционное отделение 

лечебного учреждения (БУ автономного округа «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница» г. Пыть-Ях) проводится текущая 

дезинфекция помещений, в которых находился больной. 

Устанавливается контроль состояния здоровья призывника, 

находящегося в лечебном учреждении. 

Производится доклад: 

начальнику Центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

начальнику отдела подготовки и призыва граждан  

на военную службу Военного комиссариата автономного округа; 

начальнику сборного пункта; 

военному комиссару автономного округа; 

в оперативную группу Центрального военного округа. 

На сборном пункте при проведении мероприятий  

при формировании команд, приеме пищи проводится разделение 

потоков. 
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Размещение команд осуществляется отдельно от убывающих 

воинских команд к местам прохождения военной службы  

(не более 20 человек на каждом этаже казармы). 

Проведение термометрии (врачом-специалистом) 

осуществляется не менее трех раз в сутки. 

Контакт призывников убывающих в составе команд к местам 

прохождения военной службы на железнодорожной станции  

г. Пыть-Ях с провожающими и другими пассажирами исключен. 

В случае установления факта контакта выявленного больного 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19  

с военнослужащими, убывшими для прохождения военной службы  

в войска (силы), проводится оповещение командиров воинских частей 

(учебных центров). 


