
ПРОТОКОЛ № 39
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 03.08.2021, 16.30 час.

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

Состав участников: Лапковская Г.В. - руководитель оперативного штаба,
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС),
руководители приглашенных организаций (в режиме 
ВКС).

Вопрос 1. О ходе массовой иммунизации населения Нефтеюганского района.
Докладчик:
Ноговицына Ольга Рэмовна, главный врач БУ «Нефтеюганская районная 

больница».

Решили:
1.1. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:
1.1.1. продолжить работу по формированию мобильных бригад для выезда 

на предприятия (организации) по представленным спискам для вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции.

1.1.2. продолжить проведение широкой информационно-разъяснительной 
работы по вопросам вакцинопрофилактики против новой коронавирусной 
инфекции, преимуществах вакцинопрофилактики.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

Вопрос 2. О ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции в 
трудовых коллективах Нефтеюганского района.

Докладчики:
1. Подоровская Татьяна Владимировна, заместитель директора ООО 

"Центральнаярайонная аптека" (студия адм.Пойковский);
2. Бордачев Евгений Вячеславич, директор ПМУП "УТВС" (студия 

адм.Пойковский);
3. Лексонова Наталья Анатольевна, специалист по охране труда филиала 

№ 1 ПМУП "Управление тепловодоснабжения" (студия адм.Салым);
4. Шаемов Рустам Рависович, исполняющий обязанности директора ООО 

"Электросвязь” (очно);
5. Каликин Александр Валерьевич, генеральный директор МП НРМУ «Торго

во-транспортное предприятие» (очно);



6. Федоткин Николай Васильевич, заместитель директора HP МУП 
"Чеускино ".

Решили:
2.1. Руководителям ООО «Центральная районная аптека», ООО 

«Электросвязь», ПМУП «Управление тепловодоснабжения», филиал № 1 ПМУП 
«Управление тепловодоснабжения», МП НРМУ «Торгово-транспортное 
предприятие», HP МУП «Чеускино»:

2.1.1. усилить разъяснительную работу по вакцинопрофилактике от новой 
коронавирусной инфекции среди работников своих трудовых коллективов путем 
размещения памяток, листовок на информационных стендах и в местах общего 
пользования.

Срок исполнения: на период прививочной компании.
2.1.2. организовать рабочие собрания сотрудников трудовых коллективов с 

разъяснением по вопросу необходимости вакцинопрофилактики против новой 
коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 10.08.2021.
2.2. ПМУП «Управление тепловодоснабжения», филиал № 1 ПМУП 

«Управление тепловодоснабжения», МП НРМУ «Торгово-транспортное 
предприятие»:

2.2.1. обеспечить направление заявок в БУ «Нефтеюганская районная 
больница» на вакцинацию работников для выезда мобильной бригады с 
количеством желающих вакцинироваться не менее 20 человек.

Срок: до 10.08.2021.

Вопрос 3. Об авансовых платежах ресурсоснабжающим организациям и 
иным юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги (ресурсы).

Докладчик: Юношева Кристина Владимировна, заместитель директора 
департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса
Нефтеюганского района.

Решили:
3.1. Департаменту финансов Нефтеюганского района внести изменения в 

муниципальные правовые акты Нефтеюганского района.
Срок исполнения: до 15.08.2021.
3.2. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета

Нефтеюганского района организовать работу в подведомственных муниципальных 
учреждениях Нефтеюганского района по осуществлению авансовых платежей в 
счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям и иным 
юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы).

Срок исполнения: до 20.08.2021.

Руководитель 
оперативного штаба


