
ПРОТОКОЛ № 26 
заседания Оперативного штаба по предупреждению з^воз 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 13.05.2021, 14.15 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,
Михалев В.Г. -  заместитель главы Нефтеюганского 
района,
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС).

Вопрос 1. Об эпидемической ситуации по коронавирусной и острой 
респираторной вирусной инфекции в Нефтеюганском районе.

Докладчик: Щербаков Александр Григорьевич, руководитель
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 Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре.

Решили:
1.1. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта 

Нефтеюганского района, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, руководителям предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственности при осуществлении деятельности 
на территории муниципального образования Нефтеюганский район, обеспечить:

1.1.1. исполнение требований действующего законодательства в части 
профилактических (противоэпидемических) мероприятий по ОРВИ, гриппу и 
коронавирусной инфекции в полном объеме.

1.1.2. своевременное проведение специализированной организацией, 
аккредитованной в установленном порядке, заключительной дезинфекции в 
отношении коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки (на следующий день 
после изоляции заболевшего), с последующим контролем эффективности 
проведенной заключительной дезинфекции.

1.1.3. отстранение (перевод на удаленный режим работы и т.п.) от работы 
контактных по коронавирусной инфекции лиц на 14 дней.

1.1.4. усилить разъяснительную работу по вопросам вакцинопрофилактики 
против новой коронавирусной инфекции среди своих коллективов.



1.1.5. взаимодействовать с БУ «Нефтеюганская районная больница» в части 
организации и проведения вакцинации своих сотрудников против новой 
коронавирусной инфекции.

Вопрос 2. О ходе массовой иммунизации населения Нефтеюганского района.
Докладчики:
Ноговицина Ольга Рэмовна, главный врач БУ «Нефтеюганская районная 

больница»,
Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района,
Сочинский Борис Владимирович, заместитель директора Департамента 

культуры и спорта Нефтеюганского района.

Решили:
2.1. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница»:
2.1.1. разработать план-график вакцинации против коронавирусной 

инфекции в соответствии с протоколом заседания Регионального оперативного 
штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории ХМАО-Югры от 11.05.2021 № 93, подлежащих вакцинации до 01 
августа 2021 года (по плану 20875 человек).

Срок: до 17 мая 2021 года.
2.1.2. обеспечить исполнение разработанного плана-графика вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции.
Срок: до 01 августа 2021 года.
2.2. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта

Нефтеюганского района, индивидуальным предпринимателям, работодателям 
независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить 
взаимодействие с БУ «Нефтеюганская районная больница» в части организации и 
проведения одномоментной вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
своих работников, в том числе подведомственных учреждений (организаций), 
посредством посещения медицинской организации или выезда бригады в 
организацию.

Срок исполнения: на период прививочной компании.
2.3. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта

Нефтеюганского района, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы собственности 
обеспечить проведение разъяснительной работы по вопросам 
вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции среди своих 
коллективов в пределах компетенции.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

Вопрос 3. О подготовке летних оздоровительных детских лагерей в 
поселениях Нефтеюганского района к работе в период летних каникул 
(вакцинация, тестирование сотрудников лагерей, подготовка пищеблоков, 
соблюдение профилактических требований санитарного законодательства, 
решений Регионального оперативного штаба).

Докладчик:



Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района.

Решили:
3.1. Руководителям летних оздоровительных учреждений Нефтеюганского 

района обеспечить контроль за:
3.1.1. однократным лабораторным обследованием с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
(норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций) перед началом 
оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение 
оздоровительного сезона):

- сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки не ранее, чем за 3 
календарных дня до выхода на работу;

- сотрудников деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

- лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений.
3.1.2. допуском персонала на каждую смену при наличии результатов 

обследований на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, 
определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием 
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с получением результатов не ранее, чем 
за 3 календарных дня до выхода на работу.

3.1.3. приемом детей в ЛОУ только при наличии справки о состоянии 
здоровья ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 
календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

3.1.4. обеспечить первоочередную вакцинацию против коронавирусной 
инфекции сотрудников, планирующих работу в летних оздоровительных 
учреждениях.

3.2. Директору Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района обеспечить:

3.2.1. контроль за ходом вакцинации сотрудников, планируемых к работе в
ЛОУ.

Срок: на период летней оздоровительной кампании.
3.2.2. мониторинг информации по количеству вакцинированных против 

коронавирусной инфекции сотрудников ЛОУ в разрезе учреждений.
Срок: еженедельно до начала работы смены.

Вопрос 4. Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного 
режима на территории Нефтеюганского района. О результатах административной 
практики.

Докладчики:
Кулинча Николай Николаевич, заместитель начальника ОМВД по 

Нефтеюганскому району по охране общественного порядка,
Сычев Александр Михайлович, председатель комитета гражданской 

защиты населения Нефтеюганского района.

Решили:



4.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству, комитету 
гражданской защиты населения Нефтеюганского района совместно с ОМВД по 
Нефтеюганскому району продолжить профилактические мероприятия за 
соблюдением требований по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в предприятиях торговли, общественного питания, пассажирского 
транспорта, местах массового скопления людей.

Срок исполнения: на срок действия периода повышенной готовности.
4.2. Рекомендовать ОМВД активизировать работу по выявлению на 

территории МО Нефтеюганский район граждан государств-членов Евразийского 
экономического союза, которые прибыли в РФ из Республики Армения, 
Республики Белоруссия и Киргизской Республики с выяснением у выявленных лиц, 
сведений о прохождение тестирования на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) до прибытия на территорию РФ.

Срок исполнения: на срок действия периода повышенной готовности.
4.3. Главам поселений Нефтеюганского района продолжить информационно

разъяснительную работу с сотрудниками и посетителями торговых объектов по 
соблюдению масочного режима и социального дистанцирования (обратить особое 
внимание на сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», «Монетка»).

Срок исполнения: на срок действия периода повышенной готовности.

Заместитель руководителя 
оперативного штаба С.А.Кудашкин


