
ПРОТОКОЛ № 27
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 21.05.2021, 15.00 час.

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

Состав участников: Кудашкин С.А. -  заместитель главы района,
заместитель руководителя оперативного штаба, 
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС),
представители приглашенных организаций (очно и в 
режиме ВКС).

Вопрос 1. Об эпидемической ситуации по коронавирусной и острой 

респираторной вирусной инфекции в Нефтеюганском районе.

Докладчик: Щербаков Александр Георгиевич, 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. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

руководителям предприятий и организаций независимо от организационно

правовой формы собственности при осуществлении деятельности на территории 

МО Нефтеюганский район обеспечить исполнение требований действующего 

законодательства в полном объеме, в том числе в части профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий по ОРВИ, гриппу и коронавирусной 

инфекции.

Вопрос 2. О ходе массовой иммунизации населения Нефтеюганского района.

Докладчики:



Ноговицына Ольга Рэмовна, главный врач БУ «Нефтеюганская районная 

больница»,

Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района,

Ковалев Алексей Владимирович, зам.директора Департамента культуры и 

спорта Нефтеюганского района.

Решили:

2.1. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:

2.1.1. Своевременное использование поступающей вакцины против новой 

коронавирусной инфекции в рамках федерального бюджета.

2.1.2. Формирование мобильных бригад для выезда на предприятия 

(организации) по представленным спискам для вакцинации трудовых коллективов 

против новой коронавирусной инфекции.

2.2. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта 

Нефтеюганского района, усилить разъяснительную работу по вопросам 

вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции среди своих 

коллективов в пределах компетенции, в том числе среди родителей (законных 

представителей) учащихся.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

Вопрос 3. О ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции в 

трудовых коллективах, в том числе за счет средств работодателей.

Докладчики:

Смирнов Дмитрий Евгеньевич, начальник управления по взаимодействию с 

органами власти ООО «PH-Юганскнефтегаз» (очно),

Шишкин Олег Анатольевич, начальник управления Южно-Балыкского ЛПУ 

ООО "Газпром трансгаз Сургут" (подключение онлайн),

Белоконов Александр Владимирович, специалист по ГО и ЧС Самсоновского 

ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут" (подключение онлайн),

Ковалев Михаил Иванович, директор департамента охраны здоровья, 

охраны труда и охраны безопасности окружающей среды Нефтеюганского 

филиала компании "Салым Петролеум Девелопмент " (подключение онлайн).



Решили:

3.1. Исполняющему обязанности генерального директора ООО «РН- 

Юганскнефтегаз» Филиппову Е.И. рекомендовать обеспечить:

3.1.1. В срок до 27 мая 2021 года предоставление информации в адрес главы 

Нефтеюганского района об общем количестве привитых против новой 

коронавирусной инфекции работников ООО «PH-Юганскнефтегаз», проживающих 

в Нефтеюганском районе или осуществляющих свою деятельность на территории 

района (с указанием количества привитых 1 компонентом, количество привитых 2 

компонентом и используемой вакцины), в том числе с разбивкой сотрудников ООО 

«РН-ЮНГ» и подрядных организаций.

3.1.2. В дальнейшем информацию об общем количестве привитых против 

новой коронавирусной инфекции работников, проживающих или осуществляющих 

свою деятельность на территории района предоставлять с нарастающим итогом, 

еженедельно по понедельникам до 10-00 часов начиная с 07 июня 2021 года (с 

указанием количества привитых 1 компонентом, количество привитых 2 

компонентом и используемой вакцины).

3.2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

руководителям предприятий и организаций независимо от организационно

правовой формы собственности при осуществлении деятельности на территории 

МО Нефтеюганский район обеспечить:

3.2. L направление сводных заявок на вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции в адрес Бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская районная больница» в срок до 28 мая 2021 года на электронные 

адреса: priemnaya@povknrb.ru: StinovaNS@poyknrb.ru: golubkovasv@admoil.ru с 

указанием ФИО, возраста и адреса проживания.

3.2.2. предоставление информации о количестве привитых лиц с 

нарастающим итогом, еженедельно по понедельникам до 10-00 часов начиная с 07 

июня 2021 года (с указанием количества привитых 1-ым компонентом, количество 

привитых 2-ым компонентом и наименования используемой вакцины), при 

осуществлении вакцинации работников за счет средств предприятия или иных 

источников финансирования.

3.2.3. обеспечить вакцинацию вахтовиков, осуществляющих свою 

деятельность на территории Нефтеюганского района во время нахождения их на
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рабочей вахте (при условии длительности рабочей вахты не менее 21 дня) и 

обеспечить направление списков вахтовиков, находящихся на рабочей вахте и 

подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции в адрес БУ 

«Нефтеюганская районная больница» на электронные

адреса: priemnaya@povknrb.ru; StinovaNS@poyknrb.ru; golubkovasv@admoil.ru

с указанием (ФИО, возраста и адреса проживания, периода вахты).

3.2.4. проведение широкой информационно-разъяснительной работы по 

вопросам преимущества вакцинопрофилактики против новой коронавирусной 

инфекции среди своих коллективов в пределах компетенции.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

Вопрос 4. О ходе подготовки к проведению линеек «Последний звонок», 

вручение аттестатов в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района 

(определение списка участников мероприятий, участие родителей (законных 

представителей), соблюдение профилактических требований санитарного 

законодательства, решений Регионального оперативного штаба при проведении 

торжественных мероприятий).

Докладчик:

Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района.

Решили:

4.1. Директору Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района обеспечить:

4.1.1. Исполнение требований действующего законодательства в полном 

объеме, в том числе в части профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий по ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции при проведении 

линеек «Последний звонок», вручении аттестатов в общеобразовательных 

организациях Нефтеюганского района.

4.1.2. Допуск родителей (законных представителей) к участию в линейках 

«Последний звонок», вручению аттестатов в общеобразовательных организациях 

Нефтеюганского района только после сверки списков «участников мероприятий» с 

БУ «Нефтеюганская районная больница».

4.2. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:
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4.2.1. Проверку представленных Департаментом образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района списков «участников мероприятий» в линейках 

«Последний звонок», вручения аттестатов в общеобразовательных организациях 

Нефтеюганского района по базам данных ЛПУ для допуска к торжественным 

мероприятиям, с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе 

коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя 
оперативного Штаба С.А.Кудашкин


