
ПРОТОКОЛ № 41
рабочего заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 19.08.2021, 16.30 час.

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

Состав участников: Кудашкин С.А. -  зам. 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. Попов Александр Борисович, заместитель директора по инвестиционной 

деятельности филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети 
(заочно).

2. Воронин Геннадий Юрьевич, управляющий Общества с ограниченной от
ветственностью «ЮКОРТ» (в режиме ВКС).

3. Парфиненко Анна Евгеньевна, специалист по охране труда Общества с 
ограниченной ответственностью «Кристалл-86» (в студии адм.Салым).

4. ООО «Коммунальные транспортные услуги» (заочно).
5. Главы поселений



Решили:
2.1. Руководителям филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские 

электрические сети, ООО «Юкорт», ООО "КРИСТАЛЛ-86", ООО «Коммунальные 
транспортные услуги»:

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 27.08.2021.

2.2. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
2.2.1. организовать рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением 

ограничительных мероприятий в магазинах, объектах общественного питания, 
учреждениях культуры и спорта, общественного транспорта (соблюдение 
масочного режима, социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств).

Срок исполнения: ежедневно на период эпидемиологического
неблагополучия по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

2.3. Начальнику отдела по сельскому хозяйству администрации 
Нефтеюганского района (Березецкая Ю.Н.):

2.3.1. обеспечить сбор информации о количестве вакцинированных от новой 
коронавирусной инфекции в крестьянско-фермерских хозяйствах Нефтеюганского 
района.

Срок исполнения: до 25 августа 2021 года
2.3.2. обеспечить составление списков на вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции в крестьянско-фермерских хозяйствах Нефтеюганского 
района и направление их в БУ «Нефтеюганская районная больница» с целью 
дальнейшей вакцинации.

Срок исполнения: до 27 августа 2021 года

Заместитель руководителя 
оперативного штаба В. Г. Михалев


