
ПРОТОКОЛ № 56
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: 08.12.2021, 15.00 час.

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

Состав участников: Бочко А.А. -  глава Нефтеюганского района,
руководитель оперативного штаба, 
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме 
ВКС),
приглашенные: Голубкова С.В., врач-эпидемиолог
филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе 
и в г. Пыть-Ях».

Вопрос 1. О ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 на территории Нефтеюганского района и вакцинации 
населения района против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Бочко А.А., Ноговицына О.Р.

Решили:
1.1. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий, 

учреждений) всех форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Нефтеюганского района усилить разъяснительную работу среди 
непривитых сотрудников и не имеющих противопоказаний к вакцинации в 
трудовых коллективах о необходимости скорейшей вакцинации против 
коронавирусной инфекции COVID-19 в целях сохранения здоровья.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 2. Об усилении противоэпидемических мероприятий в ковидном 
госпитале БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница». О 
своевременности доставки проб в лабораторию, выдачи результатов 
лабораторных исследований с момента отбора (поступления в лабораторию) до 
выдачи результатов лицу, в отношении которого проведено соответствующее 
исследование.

Ноговицына О.Р.



Решили:
2.1. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 

больница» обеспечить контроль за соблюдением сроков доставки и получения 
результатов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 обследуемым 
лицом, в соответствии с требованиями действующего санитарного 
законодательства.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 3. Об организации проведения заключительной дезинфекции в 
семейных очагах на территории Нефтеюганского района: исполнители,
источники информации, сроки проведения (с указанием сколько очагов 
обработано с начала года, сколько отказов, какие документы оформлены в 
случае отказа, количество выданных дезинфицирующих средств всего с начала
года и на один очаг)._____________________________________________________

Венедиктов К.В., Голубкова С.В.

Решили:
3.1. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района заключать 

договоры со специализированной дезинфекционной организацией о проведении 
заключительных дезинфекционных обработок семейных очагов коронавирусной 
инфекции при наличии следующего пункта: «Исполнитель обработок проводит 
контроль эффективности заключительных дезинфекционных обработок 
семейных очагов коронавирусной инфекции».

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 4. Об организации проведения профилактической и 
заключительной (в том числе камерной) дезинфекции в образовательных 
учреждениях всех форм собственности (с указанием определения границ очага, 
сроки проведения, организации, выполняющие дезинфекцию).

Кофанова О.А.

Решили:
4.1. Директору Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, руководителям образовательных учреждений 
независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить:

4.1.1. проведение заключительной дезинфекции в образовательном 
учреждении при регистрации случаев коронавирусной инфекции в кратчайшие 
сроки с момента получения информации о положительном случае у персонала 
или воспитанника образовательного учреждения.

4.1.2. проведение заключительной дезинфекции в образовательном 
учреждении специализированной организацией, осуществляющей 
дезинфекционную деятельность.

4.1.3. при регистрации групповых очагов в группе (классе), среди 
сотрудников, связанных между собой (5 случаев и более) проведение



заключительной дезинфекции проводить с лабораторным контролем качества, в 
течение 1-3 часов после окончания заключительной дезинфекции.

4.1.4. в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории 
Нефтеюганского района, рассмотреть вопрос о переводе на дистанционное 
обучение обучающихся в образовательных учреждениях и организациях 
дополнительного образования Нефтеюганского района либо о введении 
дополнительных каникул, после согласования с ТО в г.Нефтеюганск, 
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре.

4.1.5. организовать регулярный контроль исполнения мероприятий 
действующих защитных протоколов в образовательных учреждениях 
Нефтеюганского района, в том числе по соблюдению посетителями и 
работниками масочного режима. При выявлении нарушений принять 
соответствующие меры.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 5. Об организации проведения профилактической и 
заключительной дезинфекции транспорта (всех видов транспорта, в том числе 
общественного и всех форм собственности перевозчиков (операторов), 
обеспечивающих перевозки населения), с указанием какие организации 
предоставляют транспортные услуги, количество транспорта, графики и места 
проведения профилактической дезинфекции транспорта, контроль качества 
дезинфекции.

Юношева К.В.

Решили:
5.1. Руководителям транспортных предприятий независимо от 

организационно-правовой формы собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Нефтеюганского района, в том числе 
организующих перевозку вахтовиков:

5.1.1. обеспечить проведение не менее 2-х раз в сутки обработки 
поверхностей пассажирского салона, с которыми осуществляется 
непосредственный контакт руками человека и влажной уборки пола 
пассажирского салона с применением препаратов вирулицидного действия.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Зам. главы района, 
зам. руководителя штаба


