
ПРОТОКОЛ № 55
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района, а также по 

решению задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

Дата, время проведения: 08.11.2021, 16.00 час.

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

Состав участников: Бочко А.А. -  глава Нефтеюганского района,
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС),
руководители приглашенных организаций (очно и в 
режиме ВКС).

Вопрос 1. О ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 на территории Нефтеюганского района.

Бочко Алла Анатольевна

Решили:
1.1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на территории 
Нефтеюганского района провести разъяснительную работу с работниками о 
необходимости вакцинации для создания иммунной прослойки и продолжения 
соблюдения мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Срок исполнения: до окончания периода повышенной готовности.

Вопрос 2. О ситуации по вакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Нефтеюганского района.

Стинова Наталья Сергеевна

Решили:
2.1. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
2.1.1. обеспечить готовность пунктов вакцинации, в том числе мобильных, к 

проведению вакцинации и ревакцинации населения района против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

2.1.2. продолжить разъяснительную и просветительскую работу с 
населением и с трудовыми коллективами о необходимости вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.



Срок исполнения: на период прививочной компании.

Вопрос 3. Об организации контрольных мероприятий за соблюдением 
ограничительных мер и масочного режима на территории Нефтеюганского района. 
О результатах административной практики.

Пирков Алексей Витальевич, Сычев Александр Михайлович

Решили:
3.1. Должностным лицам администрации Нефтеюганского района, 

уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий в соответствии с 
постановлением главы Нефтеюганского района № 70-пг от 28.06.2021, а также 
главам поселений Нефтеюганского района совместно с ОМВД по Нефтеюганскому 
району:

3.1.1. усилить профилактические мероприятия по контролю за соблюдением 
гражданами использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинских масок) при нахождении на предприятиях торговли, общественного 
питания, пассажирского транспорта, в учреждениях культуры и спорта.

Срок исполнения: до окончания периода эпидемического неблагополучия.
3.1.2. усилить профилактические мероприятия по контролю за соблюдением 

гражданами и организациями исполнения правовых актов Губернатора при 
посещении которых требуется предъявление QR-кода о вакцинации.

Срок исполнения: до отмены действия правовых актов Губернатора.
3.2. Организациям общественного питания и торговым организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Нефтеюганского района, обеспечить 
исполнение правовых актов Губернатора ХМАО-Югры в части недопущения в 
здание (объект) организации посетителей без документа, удостоверяющего 
личность и QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 
либо подтверждающего факт перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 в 
течение последних 6 месяцев, или документа, подтверждающего отрицательный 
результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения 
организации.

Срок исполнения: до отмены действия правовых актов Губернатора.

Вопрос 4. О ходе иммунизации против новой коронавирусной инфекции в 
трудовых коллективах, в том числе за счет средств работодателей.

Представители: ООО «PH-Юганскнефтегаз», Нефтеюганский филиал 
компании «Салым Петролеум Девелопмент», Нефтеюганский филиал ООО «РН- 

Ремонт НПО», филиал ООО «PH-Сервис», филиал ООО «PH-Бурение», ООО 
«Недра», Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов филиал

АО «Транснефть -  Сибирь»

Решили:
4.1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности Нефтеюганского района, довести до сведения подрядных и 
субподрядных организаций, зарегистрированных в других субъектах РФ и 
осуществляющих деятельность на территории (объекте) организации в



Нефтеюганском районе, информацию об обязательной вакцинации работников 
подрядных (субподрядных) организаций и недопущении на территорию (объект) 
организации без документа, подтверждающего факт вакцинации против 
коронавирусной инфекции COVID-19, или перенесенного заболевания 
коронавирусной инфекцией, либо без документа о медотводе.

Глава
Нефтеюганского района А.А.Бочко


