
ПРОТОКОЛ № 47
рабочего заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нефтеюганского района

Дата, время проведения: 16.09.2021, 16.30 час.

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

Состав участников: Михалев В.Г. -  зам. главы Нефтеюганского района, за
меститель 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:
Ноговицына Ольга Ремовна, главный врач 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 «Б1ефгеюганская районная больница» и в средствах массовой информации.

Срок исполнения: на период прививочной компании.

1.2 Начальнику Управления по связям с общественностью Администрации 
Нефтеюганского района (Федорова А.Н.)

1.2.1. 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 
Администрации Нефтеюганского района 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:
филиал АО "Россети Тюмень п Нефтеюганские электрические сети -  не уда

лось подключиться



ООО “Монтажстройкомш1ект ” - отсутствовали
Быта Ливиу Федорович, юрисконсул ООО ‘‘Дорожно-Строителеное-Пред

приятие “
Быта Ливиу Федорович, юрисконсул ООО «Салым — 93»
КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району - отсутствовали

2.1. Руководителям филиал АО ".Россети Тюмень" Нефтеюганские электри
ческие сети ООО "Дорожно-Строительное-Предприятие", ООО «Салым -  93», 
КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району:

2.1.1. продолжить проведение рабочих собраний с сотрудниками в трудовых 
коллективах (отделах, цехах, бригадах, участках и т.п.) по вопросу о необходимости 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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

мобильной бригады для вакцинации сотрудников на рабочем месте с количеством 
желающих вакцинироваться не менее 5 человек.

Срок: до 22.09.2021.

2.2. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
2.2.1. обеспечить 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

2.2.2. обеспечить ежедневную точечную работу (в разрезе каждого объекта, 
предприятия) находящихся на территории поселка по вопросу вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции

Срок исполнения: ежедневно на период проведения прививочной компании 
против новой коронавирусной инфекции

2.2.3. отражать в своих выступлениях на Оперативных штабах вакцинацию 
жителей МО по различным сферам: сотрудники ОМСУ, бюджетные организации, 
лица старше 60 лет, сотрудники промышленных, транспортных предприятий, сферы 
торговли и общественного питания и других, расположенных на подведомственных 
территориях и проводимую информационно-разъяснительную работу.

Срок исполнения: при докладе па Оперативном штабе АНР.

Решили:

Заместитель руководителя 
оперативного штаба В. Г. Михалев


