
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района 

Дата, время проведения: 22.04.2020 года, 16-00 ч. 

Место проведения: г. Нефтеюганск, здание администрации 
Нефтеюганского района, каб.430, студии поселковых 
администраций (в режиме ВКС) 

Состав участников: Лапковская Г.В. - Глава Нефтеюганского района, 
руководитель оперативного штаба 

Члены оперативного штаба, главы городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района. 

1. Взаимодействие с предприятиями и организациями, осуществляющими 
деятельность в Нефтеюганском районе с применением вахтового метода, на период 
введения режима повышенной готовности в автономном округе, связанного с 
распространением СОУШ-2019. 

(Кошаков В. С.) 

Решили: 
1. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 

ресурсов (Воронова О.Ю.): 
1.1. Продолжить мониторинг исполнения предприятиями и организациями, 

осуществляющими деятельность в Нефтеюганском районе с применением 
вахтового метода, пункта 14 постановления Губернатора ХМАО-Югры от 
09.04.2020 № 29. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности. 
1.2. Провести мониторинг и подготовить свод информации исполнения 

предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность в 
Нефтеюганском районе с применением вахтового метода, пункта 1 постановления 
Губернатора ХМАО-Югры от 20.04.2020 № 36. 

Информацию о создании оперативных штабов по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории вахтовых 
посёлков с указанием адресов, руководителей штабов, номеров сотовой связи, для 
обмена оперативной информацией, передать в ТО РПН по г.Нефтеюганску, 
Нефтеюганскому району и г.Пыть-Яху 

Срок: до 29.04.2020. 
1.3. Осуществлять оперативное взаимодействие с Департаментом 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры по вопросу взаимосвязи с 
нефтегазодобывающими организациями, осуществляющими деятельность в 
Нефтеюганском районе с применением вахтового метода, по недопущению 



распространения новой коронавирусной инфекции в вахтовых поселках. 
Срок: до отмены режима повышенной готовности. 

2. Об организации органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних персонального 
сопровождения детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, с ежедневным онлайн контролем их обучения и времяпровождения. 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району 

активизировать работу в поселениях района по выявлению несовершеннолетних, 
нарушающих режим самоизоляции, и принятию мер к родителям (законным 
представителям) в соответствии с КоАП РФ. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности. 
2.3. Департаменту образования и молодежной политики через родительские 

чаты дополнительно проинформировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о действующем на территории округа режиме самоизоляции 
и необходимости обеспечения безопасности детей в данный период. 

Срок: с 23.04.2020. 

3. Разное. 

Решили: 
3. Начальнику Отделения МВД РФ по Нефтеюганскому району 

рекомендовать: 
3.1. Сотрудникам полиции отделения полиции №2 дислокации сп.Салым 

усилить контроль за исполнением постановлений Губернатора автономного округа 
- Югры по дополнительным мерам предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры частными предпринимателями придорожных кафе, торговых продуктовых 
павильонов, пирожковых, осуществляющих деятельность на территории сельского 
поселения Салым, в рамках административного законодательства. 

Срок : до отмены режима повышенной готовности 

Глава Нефтеюганского района, 

(Михалев В.Г.) 

руководитель оперативного штаба Г.В.Лапковская 


