
ПРОТОКОЛ № 40 
рабочего заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 17.08.2021, 16.00 час.

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

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

Вопрос 1. О ходе массовой иммунизации населения Нефтеюганского района. 
Докладчик:
Стинова Наталья Сергеевна, заместитель главного врача БУ 

«Нефтеюганская районная больница».

Решили:
1.1. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница»:
1.1.1. продолжить проведение широкой информационно-разъяснительной и 

санитарно-просветительской работы по вопросам вакцинопрофилактики против 
новой коронавирусной инфекции и преимуществах вакцинопрофилактики среди 
трудовых коллективов Нефтеюганского района, в том числе на официальном сайте 
БУ «Нефтеюганская районная больница» и в средствах массовой информации.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

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

Докладчики:
1. Ковалев Михаил Иванович, директор департамента охраны здоровья, 

охраны труда, обеспечения безопасности окружающей среды Нефтеюганского 
филиала компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." (в режиме ВКС).

2. Семенов Максим Сергеевич, начальник оперативно-производственного 
отдела Нефтеюганского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» (в студии 
адм. Сингапай).

3. Фролова Екатерина Сергеевна, старший специалист отдела по персоналу 
и социальным программам Филиала "Сибирь" ООО "PH-Пожарная безопасность" 
(очно).



4. Пробст Владимир Александрович, директор «Пойковские электрические 
сети» филиала АО «Горэлектросетъ» (в студии адм. п.Пойковский).

5. Шишкин Олег Анатольевич, начальник Южно-Балыкского ЛПУМГ ООО 
"Газпром трансгаз Сургут" (в студии адм.Сентябрьского).

6. представитель Самсоновского ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут" (в 
режиме ВКС).

Решили:
2.1. Руководителям Нефтеюганского филиала компании "Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.", Нефтеюганского филиала ООО "РН-Ремонт НПО", филиала 
"Сибирь" ООО "PH-Пожарная безопасность", «Пойковские электрические сети» 
филиала ОА «Горэлектросеть», Южно-Балыкского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз 
Сургут", Самсоновское ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут":

2.1.1. провести рабочие собрания с сотрудниками в трудовых коллективах 
(отделах, цехах, бригадах, участках и т.п.) по вопросу о необходимости вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 01.09.2021.
2.1.2. усилить разъяснительную и просветительскую работу по 

вакцинопрофилактике от новой коронавирусной инфекции среди сотрудников своих 
трудовых коллективов путем размещения памяток, листовок на информационных 
стендах и в местах общего пользования.

Срок исполнения: на период прививочной компании.
2.1.2. направить заявки в БУ «Нефтеюганская районная больница» на выезд 

мобильной бригады для вакцинации сотрудников на рабочем месте с количеством 
желающих вакцинироваться не менее 10 человек.

Срок: до 25.08.2021.

2.2. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
2.2.1. обеспечить направление ежедневного отчета в адрес главы 

Нефтеюганского района о количестве вакцинированных от новой коронавирусной 
инфекции сотрудников организаций и предприятияй независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на 
территории поселения по форме: 

Срок исполнения: ежедневно.

Наименование 
организации Всего 

работников

Всего 
сделали прививку

Привиты 1
компонентом

Завершили вакцинацию 
(привиты двумя 
компонентами)

Заместитель руководителя 
оперативного штаба С.А. Кудашкин


