
ПРОТОКОЛ № 61
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: 17.02.2022, 16.00 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 текущей ситуации по заболеваемости и вакцинации населения 
против коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района. 
Вакцинация беременных и инвалидов.

Михалев В.Г., Ноговицина О.Р.

Решили:
1.1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности 

независимо от вида деятельности, осуществляющих деятельность на территории 
Нефтеюганского района:

1.1.1. усилить разъяснительную работу о необходимости обязательной 
ревакцинации через 6 месяцев после прохождения вакцинации против 
коронавирусной инфекции.

1.2. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
1.2.1. Продолжить информационно-разъяснительную работу для населения 

Нефтеюганского района о необходимости вакцинации и ревакцинации против 
коронавирусной инфекции в средствах массовой информации, в том числе путем 
проведения лекций, собраний.

Срок исполнения: постоянно, до окончания прививочной кампании.

Вопрос 2. О вакцинации граждан категории коренных малочисленных
народов Севера на территории Нефтеюганского района.________________________

Воронова О.Ю.
Решили:
2.1. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и 

водных ресурсов:
2.1.1. Продолжить разъяснительную работу среди коренных малочисленных 

народов Севера с привлечением старейших граждан, пользующихся авторитетом



среди жителей поселений, о важности вакцинации и ревакцинации против 
коронавирусной инфекции.

2.1.2. Продолжить мониторинг граждан категории коренных малочисленных 
народов Севера на территории Нефтеюганского района, прошедших вакцинацию и 
ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: постоянно, до окончания прививочной кампании.

Вопрос 3. О ходе ревакцинации по группам населения в МО Нефтеюганский
район.

Михалев В. Г.
Решили:
3.1. 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, обеспечить:

3.1.1. Личный контроль за своевременностью ревакцинации сотрудников.
3.1.2. Поручить ответственным лицам за прохождением своевременной 

вакцинации сотрудников организации, проводить ежедневный контроль за 
ревакцинацией по данным прививочных сертификатов у прошедших вакцинацию и 
по дате листа нетрудоспособности у переболевших.

3.1.3. Сформировать ежемесячный план-график ревакцинации сотрудников 
по данным прививочных сертификатов и листов нетрудоспособности с разбивкой 
по неделям, с предоставлением еженедельного отчёта руководителю организации.

3.1.3. С сотрудниками, отказывающихся от ревакцинации через 6 месяцев, 
проводить групповые, индивидуальные разъяснительные беседы с привлечением 
медицинских работников подразделений, поселковых филиалов (амбулаторий) БУ 
ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница».

Срок исполнения: постоянно, до окончания прививочной кампании.

Вопрос 4. Об эпидемической обстановке в образовательных организациях 
Нефтеюганского района.

Кофанова О.А.
Решили:
4.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района совместно с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
4.1.1. Учитывая положительный опыт проводимых дистанционных бесед 

заведующей детской поликлиникой БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница» с родителями учащихся 12-17 лет, провести в течении февраля 2022 
дистанционные разъяснительные беседы с родителями учащихся всех 
общеобразовательных школ поселений Нефтеюганского района по разъяснению 
значения вакцинации против коронавирусной инфекции детей 12-17 летнего 
возраста.



Вопрос 5. Об эффективности проводимых контрольных мероприятий за 
соблюдением ограничительных мер и масочного режима на территории 
Нефтеюганского района (информация за текущий месяц, за текущую неделю, с 
начала года).

Пирков А.В., Бабкина Н. В., Белоус В.П.

Решили:
5.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству, отделу 

профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района совместно с ОМВД по Нефтеюганскому району 
усилить проведение контрольных рейдовых мероприятий по соблюдению 
гражданами применения средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинских масок), при нахождении на объектах торговли и общественного 
питания в сетевых магазинах, расположенных на территории поселений 
Нефтеюганского района.

Срок исполнения: до окончания эпидемического неблагополучия.

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


