
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д., 
тел./факс 22-55-61, 23-80-14

Здание администрации 
Нефтеюганского района, каб. 430

28 апреля 2021 года 
15.00 час.

ПРОТОКОЛ № 4

Председательствовал:

Михалев - заместитель главы Нефтеюганского района,
Владлен Геннадьевич председатель комиссии

Присутствовали:

Щербаков
Александр Георгиевич

Стинова
Наталья Сергеевна

Кофанова
Ольга Александровна 

Сычев
Александр Михайлович 

Венедиктов
Константин Владимирович

- начальник 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

заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская районная 
больница»;

- зам. директора департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района;

- председатель комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района;

- заместитель директора МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности учреждений культуры 
и спорта»;

Приглашенные:

Петрова
Ольга Николаевна 

Доронина
Наталья Михайловна

заместитель директора департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса

заместитель главы городского поселения 
Пойковский
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Антипьева 
Надежда Ивановна

Надточий
Мария Анатольевна 

Куликов
Владимир Юрьевич 

Бунина
Зульфия Хамитовна 

Евская
Алла Александровна 

Мякишев
Владимир Анатольевич 

Архипов
Альберт Вячеславович 

Секретарь заседания:

- заместитель главы сельского поселения Салым

заместитель главы сельского поселения 
Сентябрьский

- глава сельского поселения Сингапай

- заместитель главы сельского поселения Куть-Ях

- и.о. главы сельского поселения Лемпино

- глава сельского поселения Усть-Юган

- глава сельского поселения Каркатеевы

Докукина - начальник отдела социально-трудовых
Изида Фаритовна отношений администрации Нефтеюганского

района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Вопрос 1. О проведении профилактических мероприятий в учреждениях, 
организациях, предприятиях и в поселениях Нефтеюганского района по природно
очаговым заболеваниям (туляремия, ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом)).

Докладчики:
Щербаков Александр Георгиевич —  руководитель Территориального 

отделения 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,

Стинова Наталья Сергеевна -  заместитель главного врача БУ 
«Нефтеюганская районная больница»,

Кофанова Ольга Александровна -  заместитель директора департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района,

Соловьев Роман Евгеньевич -  заместитель директора комитета по культуре.

Решили:
1.1. Главам поселений, департаменту строительства и жилищно- 

коммунального комплекса Нефтеюганского района, ЖЭУ, УК, ТСЖ:

2



1.1.1. В срок до 01.05.2021 года (при благоприятных погодных условиях) 
провести благоустройство территорий населенных пунктов, парков, скверов, 
кладбищ, оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и пребывания 
населения (в т. ч. баз отдыха) и площадей за территориями (на расстоянии не менее 
50 метров) на территориях поселений.

1.1.2. Обеспечить своевременное проведение дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий на территории населенных пунктов, лесопарковых 
зон (парков, скверов), кладбищ, баз отдыха, сельскохозяйственных объектов, мест 
массового отдыха и пребывания населения.

1.1.3. Своевременное проведение инженерно-технических и ремонтно- 
строительных мероприятий объектов жилого сектора с целью обеспечения их 
грызунонепроницаемости.

1.1.4. Обеспечить ликвидацию самопроизвольных свалок, очистку от мусора, 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам, 
садово-огородным кооперативам, оздоровительным учреждениям.

1.1.5. Регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета 
численности грызунов, определения заселенности объектов и территории 
грызунами, их технического и санитарного состояния.

1.1.6. Направить в секретариат Межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии информацию о проведенной работе в срок до
11.05.2021.

1.2. Главам поселений, руководителям учреждений образования, культуры и 
спорта:

1.2.1. Усилить регулярный контроль в течение года за санитарным состоянием 
контейнерных площадок и своевременной их дератизацией.

1.3. Юридическим лицам, предприятиям и организациям независимо от 
организационно-правовой формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям, руководителям садово-огородных кооперативов, обеспечить:

1.3.1. Регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета 
численности грызунов, определения заселенности объектов и территории 
грызунами, их технического и санитарного состояния.

1.3.2. Проведение дератизационных мероприятий после обследования на 
объектах, предприятиях, организациях и принадлежащей им территории 
(помещений), в садово-огородных кооперативах, в том числе профилактических 
мероприятий по защите объектов от грызунов (инженерно-технические, санитарно- 
гигиенические).

1.3.3. Благоустройство принадлежащих территорий и защиту зданий и 
построек от проникновения в них грызунов.

1.3.4. Своевременное проведение инженерно-технических и ремонтно- 
строительных мероприятий на объектах с целью обеспечения их 
грызунонепроницаемости.

1.4. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
1.4.1. Определить перечень организаций и контингент, подлежащих

вакцинации от туляремии и направить в секретариат Межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии в срок до 16.05.2021.
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1.4.2. Обеспечить вакцинацию против туляремии подлежащих контингентов, с 
учетом рекомендаций территориальных органов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, с учетом степени эпизоотической 
активности (численности больных туляремией животных на территории) природных 
очагов.

1.4.3. Проведение вакцинации (и ревакцинации) против туляремии в 
соответствии с инструкцией по применению МИБП, учитывая календарь 
профилактических прививок. Обеспечить уровень иммунной прослойки против 
туляремии взрослого работоспособного населения не ниже 90%.

1.5. Председателю комитета по градостроительству (Крышаловичу Д.В.) 
направить в Территориальное отделение в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и 
г.Пыть-Яхе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре информацию о генеральном плане поселений Нефтеюганского района (в 
электронном виде в масштабе 1-500) в срок до 30.04.2021.

Вопрос 2. Об организации вакцинации против коронавирусной инфекции 
жителей Нефтеюганского района.

Докладчик: Стинова Наталья Сергеевна - заместитель БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная больница».

Решили:
2.1. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:
2.1.1. Вакцинацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2, следующих контингентов:
- работники медицинских, образовательных организаций, социального 

обслуживания и многофункциональных центров;
- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 

бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом и ожирением;

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 
правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу;

- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
- военнослужащие;
- работники организаций сферы предоставления услуг;
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
2.1.2. Взаимодействие с организациями и предприятиями, осуществляющими 

деятельность на территории МО с целью организации и проведения одномоментной 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции сотрудников при посещении
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медицинской организации или выезда мобильной бригады, при количестве более 30 
человек.

2.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Нефтеюганского района обеспечить:

2.2.1. Проведение широкой санитарно-просветительной работы среди 
сотрудников по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

2.2.2. Содействие специалистам БУ «Нефтеюганская районная больница» по 
вопросу вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

2.3. Руководителям департамента образования и молодежной политики, 
департамента культуры и спорта, главному врачу БУ «Нефтеюганская районная 
больница» обеспечить:

2.3.1. Проведение широкой санитарно-просветительной работы среди 
сотрудников по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

2.3.2. Представление информации о ходе иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции по структурным подразделениям (с указанием 
конкретных объектов, для ЛПУ в разрезе ФАПов и амбулаторий по поселкам) 
ежедневно до 12-00 часов с нарастающим итогом в соответствии с таблицей.

2.4. Секретариату Межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии направить за подписью главы Нефтеюганского района в адрес 
организаций, относящимся к компаниям «Газпром», «НК-Роснефть», «Транснефть», 
осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района, запрос о 
количестве работников, привившихся от коронавирусной инфекции, в том числе с 
указанием количества, проживающих в Нефтеюганском районе -  в срок до
14.05.2021.

2.5. Управлению социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району:

2.5.1. Усилить разъяснительно-просветительскую работу о преимуществах 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди граждан в возрасте 65 лет и 
старше, проживающих в Нефтеюганском районе.

2.5.2. Направить в секретариат Межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии информацию о проведенной работе в срок до
30.05.2021.

Вопрос 3. Подготовка к летней оздоровительной компании 2021 года, 
вакцинация сотрудников, планирующих работу в ЛОУ.

Докладчик: Кофанова Ольга Александровна -  заместитель директора 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюгинского района.

Решили:
3.1. Директору Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района:
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3.1.1. В срок до 01 мая 2021 года направить списки сотрудников, 
планируемых к работе в ЛОУ (ФИО, адрес, возраст и место работы) в БУ 
«Нефтеюганская районная больница» с целью их скорейшей вакцинации до начала 
летней оздоровительной компании.

3.2. Главному врачу БУ «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:
3.2.1. Первоочередную вакцинацию сотрудников, планирующих работу в 

летних оздоровительных учреждениях, по спискам, представленным в департамент 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района в срок до 21.05.2021 
года.

3.3. Руководителям летних оздоровительных учреждений Нефтеюганского 
района обеспечить контроль за:

3.3.1. Однократным лабораторным обследованием с целью определения 
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
(норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций) перед началом 
оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение 
оздоровительного сезона):

- сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки не ранее, чем за 3 
календарных дня до выхода на работу;

- сотрудников деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

- лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений.
3.3.2. Допуском персонала на каждую смену при наличии результатов 

обследований на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, 
определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием 
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с получением результатов не ранее, чем 
за 3 календарных дня до выхода на работу.

3.3.3. Приемом детей в ЛОУ только при наличии справки о состоянии 
здоровья ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 
календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Вопрос 4. Групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией вирусной 
этиологии в HP МБДУ «Детский сад «Жемчужинка».

Докладчик:
Щербаков Александр Георгиевич -  руководитель Территориального 

отделения 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.

Решили:
1. Заведующему HP МБДУ «Детский сад «Жемчужинка» (Варава М.Д.) 

обеспечить:
1.1. Приостановление образовательных услуг в HP МБДУ «Детский сад 

«Жемчужинка» с 29 апреля по 05 мая 2021 года.
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1.2. Проведение заключительной дезинфекции в образовательном учреждении 
по режиму «вирусных инфекций».

Председатель комиссии
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