
ПРОТОКОЛ № 20 

заседания рабочей группы Оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции  

на территории Нефтеюганского района 

(в режиме ВКС). 

 

 

Дата, время проведения: 02.11.2020, 11.00 час. 

 

Место проведения: 

 

г. Нефтеюганск, здание администрации Нефтеюганского 

района, каб.430 

 

Состав участников: Михалев В.Г. –заместитель главы Нефтеюганского района, 

заместитель руководителя оперативного штаба; 

руководитель рабочей группы. 

 Члены оперативного штаба:  

Щербаков Александр Георгиевич, главный санитарный 

врач, начальник Территориального отделения в 

г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

ХМАО-Югре, 

Ноговицина Ольга Рэмовна, главный врач БУ ХМАО-

Югры «Нефтеюганская районная больница»  

 

Приглашенные: Руководители аптечных организаций.                              

 

 

 

 

1. Доступность в розничной аптечной сети лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района. 

-Ваняшкина Ольга Николаевна, директора ООО «Центральная районная аптека» 

(далее ООО «ЦРА»); 

-Абакарова Зарема Исламудтиновна, генеральный директор ООО МФП 

«Медитас»; 

-Югай Андрей Александрович, ООО «Ригла» 

 

Решили: 

 1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2. Секретариату муниципального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Нефтеюганского района: 

1.2.1. Проводить мониторинг наличия в аптечных организациях препаратов 

для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний, в том числе 

новой коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района в 



соответствии с перечнем Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2020 № 29-Исх-3340. 

Срок исполнения: ежедневно, до особого распоряжения. 

 

1.3. Руководителям аптечных организаций:  

1.3.1.Направлять информацию отсутствующих препаратов в розничной 

торговле, в соответствии c прилагаемым перечнем, на электронный адрес:ot-

nr@mail.ru.  

Срок исполнения: ежедневно до 12.00 часов, до особого распоряжения. 

 

1.4. Директору ООО «ЦРА» 

1.4.1.В случае отсутствия лекарственных препаратов по перечню в 

поселковых филиалах ООО «ЦРА» обеспечить незамедлительную доставку в 

поселения Нефтеюганского района. 

Срок исполнения: до особого распоряжения. 

 

1.5. Секретариату муниципального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Нефтеюганского района (Венедиктов К.В.): 

1.5.1.При необходимости оказать содействие ООО «ЦРА» в обеспечении 

транспортом по доставке лекарственных препаратов по прилагаемому перечню в 

поселении Нефтеюганского района. 

Срок исполнения: при наличии запроса от ООО «ЦРА», до особого 

распоряжения. 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                              В.Г. Михалев                                                       

                             
 

 

 


