
ПРОТОКОЛ № 25
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции
на территории Нефтеюганского района 

«

Дата, время проведения: 25.02.2021, 15.00 час.

Место проведения: г. Нефтеюганск, здание администрации Нефтеюганского
района, каб.430.

Состав участников: Кудашкин С.А. - исполняющий обязанности главы
Нефтеюганского района, заместитель руководителя 
оперативного штаба, 
члены оперативного штаба, 
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС).

1. О работе учреждений образования, культуры, спорта в поселениях 
Нефтеюганского района в переходный период поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий, с соблюдением протоколов безопасности, чек-листов, разработанных 
для учреждений образования, культуры и спорта, по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции.

Котова Н.В., Сочинский Б.В.

Решили:
1.1. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта 

Нефтеюганского района в целях соблюдения требований профильных 
«протоколов безопасности», на подведомственных объектах в поселениях 
района, независимо от эпидемической ситуации в поселении, строго 
соблюдать требования разработанных профильных «протоколов 
безопасности», «чек-листов» до полного снятия противоэпидемического 
режима периода повышенной готовности.

1.2. И.о.директора Департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района (Сочинский Б.В.):

1.2.1. организовать на подведомственных объектах спорта и культуры 
проведение контрольных проверок по соблюдению требований 
разработанных профильных «протоколов безопасности» в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников 
и посетителей объектов спорта и культуры.

Срок исполнения: до 15.03.2021.

2. Организация и промежуточные итоги вакцинации сотрудников 
учреждений образования, культуры, спорта от коронавирусной инфекции в 
соответствии с уровнями приоритета.

Стинова Наталья Сергеевна, заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная больница»



Решили:
2.1. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта 

Нефтеюганского района активизировать разъяснительную работу с сотрудниками 
учреждений по эпидемическому значению вакцинации противоковидной вакциной 
и о её безопасности.

Срок исполнения: на период проводимой вакцинопрофилактики.
2.2. Начальнику управления по связям с общественностью (Фёдорова А.Н.) 

совместно с представителями БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница» и Территориальным отделением Роспотребнадзора по г.Нефтеюганску, 
Нефтеюганскому району и г.Пыть-Яху подготовить видеоролик о вакцинации 
населения Нефтеюганского района против коронавирусной инфекции, как 
единственно действенный метод личной инфекционной безопасности.

Срок исполнения: до 12.03.2021.
2.3. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» 

рекомендовать в целях организации вакцинации работников предприятий 
нефтегазодобывающего комплекса, осуществляющих деятельность на территории 
Нефтеюганского района, направить в адрес руководителей предприятий 
уведомление по организованным пунктам вакцинации от коронавирусной 
инфекции.

Срок исполнения: до 12.03.2021.

3. Оказание поддержки малого и среднего предпринимательства в
поселениях Нефтеюганского района, в период действия ограничительных мер по 
поводу неблагополучной эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. О 
результатах проведения контрольных мероприятий рабочей группы за 
соблюдением дезинфекционного режима на объектах торговли и общественного 
питания в поселениях Нефтеюганского района._______________________________

Катышева Ю.Р.

Решили:
3.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Нефтеюганского района рабочей группе за соблюдением 
дезинфекционного режима на объектах торговли и общественного питания 
продолжить контрольные мероприятия по соблюдению дезинфекционного режима 
на объектах торговли и общественного питания.

Срок исполнения: на срок действия периода повышенной готовности.
3.2. Председателю комитета по экономической политики и 

предпринимательству (Шумейко И.М.):
3.2.1. Направить представителям малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на территории Нефтеюганского района 
разъяснения о возможности оказания поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципалитетом Нефтеюганского района в период 
действия режима повышенной готовности и введённых ограничительных мер.

Срок исполнения: до 12.03.2021.

4. О проведении контрольных мероприятий за соблюдением мер по 
инфекционной безопасности жителей поселений Нефтеюганского района, 



санитарное состояние поселений района в эпидемический период по 
коронавирусной инфекции (утилизация использованных медицинских одноразовых 
масок, одноразовых перчаток в целях экологической безопасности на территории 
поселений).

главы поселений

Решили:
4.1. Главам поселений Нефтеюганского района:
4.1.1. Направить письма в адрес руководителей ТСЖ, управляющих 

компаний об усилении контроля за своевременным сбором уборщиками на 
открытых территориях разбросанных одноразовых масок, одноразовых перчаток.

4.1.2. Направить письма руководителям сетевых магазинов о контроле за 
санитарным состоянием прилегающих к магазинам территорий и обязательное 
наличие урн при входе в магазин.

Срок исполнения: до 05.03.2021.
4.1.3. Установить контроль за санитарным состоянием открытых 

пространств в поселениях.
Срок исполнения: постоянно.

5. Разное. Своевременная очистка от снега кровли и территорий 
подведомственных объектов как профилактические мероприятия травматизма и 
ремонтов внутренних помещений.

главы поселений

Решили:
5.1. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта 

Нефтеюганского района:
5.1.1. В обязательном порядке заключить договора с профильными 

организациями по очистке кровли подведомственных объектов от снега.
5.1.2. Осуществлять личный контроль за своевременной и безопасной 

очисткой кровли от снега.

Заместитель руководителя 
оперативного штаба С.А.Кудашкин


