
ПРОТОКОЛ № 59
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: 27.01.2022, 12.00 час.

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

Состав участников: Михалев В.Г., заместитель главы Нефтеюганского района
-  заместитель руководителя оперативного штаба, 
члены оперативного штаба,
главы поселений Нефтеюганского района (в режиме ВКС).

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

Михалев В.Г., Ноговицына О.Р.

Решили:
1.1. Главам поселений Нефтеюганского района, руководителям 

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, муниципальных 
подведомственных предприятий, руководителям организаций всех форм 
собственности независимо от вида деятельности, осуществляющих деятельность на 
территории Нефтеюганского района:

1.1.1. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников о 
необходимости соблюдения личной и общественной гигиены на работе и в быту в 
целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (регулярное 
мытье и дезинфекция рук, соблюдение масочного режима, социальная дистанция).

1.1.2. усилить санитарно-просветительскую работу о необходимости 
обязательной ревакцинации через 6 месяцев после прохождения вакцинации 
против коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

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

Ноговицына О.Р.
Решили:
2.1. Руководителям организаций всех форм собственности независимо от 

вида деятельности, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского 
района:

2.1.2. обеспечить контроль за вакцинацией и ревакцинацией против 
коронавирусной инфекции сотрудников через 6 месяцев после предыдущей



вакцинации или после перенесенного заболевания (через 6 месяцев от даты 
выздоровления).

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 3. Об эпидемической ситуации в образовательных организациях 
Нефтеюганского района.

Кофанова О.А.
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района обеспечить контроль за соблюдением образовательными организациями 
действующих защитных протоколов.

3.3. Руководителям образовательных организаций Нефтеюганского района 
обеспечить проведение заключительной дезинфекционной обработки 
образовательной организации при закрытии или переходе на дистанционное 
обучение, а также за 1 день до выхода на очное обучение обеспечить проведение 
дезинфекции помещений силами своих сотрудников.

Срок исполнения: до отмены режима повышенной готовности.

Вопрос 4. Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного 
режима на территории Нефтеюганского района.

Катышева Ю.Р., Белоус В.П., Курманов Э.Р.
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. 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 усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований в местах 
массового пребывания граждан (на объектах торговли, общественного питания, на 
транспорте).

4.3. Главам поселений Нефтеюганского района направлять информацию в 
отдел по профилактике терроризма и правонарушений комитета гражданской 
защиты населения Нефтеюганского района о проводимых рейдовых мероприятиях 
за соблюдением ограничительных мер и масочного режима на территории 
поселений Нефтеюганского района.

Срок исполнения: еженедельно по пятницам до 16.00 час.

Вопрос 5. О продлении акции по поощрению жителей Нефтеюганского 
района, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, в рамках 
реализации проекта «Старшее поколение».

Михалев В. Г.
5.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района обеспечить выпуск 1000 (одной тысячи) штук сертификатов, номинальной



стоимостью 500 (пятьсот) рублей, на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 
для поощрения жителей Нефтеюганского района, старше 60 (шестидесяти) лет, при 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Срок: до 10.02.2022.
5.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района 

(Бородкина О.В.), являющемуся уполномоченным органом Администрации 
Нефтеюганского района, осуществляющему права учредителя в отношении 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном 
капитале которых доля муниципального образования Нефтеюганский район 
составляет 100%, дать согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«Центральная районная аптека» на реализацию мероприятий по поощрению 
жителей Нефтеюганского района при вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в сумме не превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, со 
сроком действия до 31 декабря 2022 года (включительно).

Срок: до 10.02.2022.

Заместитель главы района, 
заместитель руководителя штаба В.Г.Михалев


