
М ЕЖ ВЕДО М СТВЕН НАЯ САНИ ТАРН О-П РОТИ ВО ЭПИ ДЕМ ИЧЕСКАЯ  
КО М И ССИ Я НЕФ ТЕЮ ГАН СКО ГО  РАЙ ОН А

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

27 января 2022 года Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 5

Председательствовал:

Михалев - заместитель главы Нефтеюганского района,
Владлен Геннадьевич председатель комиссии.

Присутствовали:

Кривуля - исполняющий обязанности директора департамента
Анна Николаевна образования и молодежной политики

Нефтеюганского района;

Ноговицина - главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Ольга Рэмовна Мансийского автономного округа -  Югры

«Нефтеюганская районная больница»;

Катышева - председатель комитета по экономической политике
Юлия Рашидовна и предпринимательству администрации

Нефтеюганского района;

Венедиктов - заместитель директора МКУ «Управление по
Константин Владимирович обеспечению деятельности учреждений культуры и

спорта»;

Рошка - начальник отдела социально-трудовых отношений
Ирина Викторовна администрации Нефтеюганского района, секретарь

заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1 вопрос
О заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в НРМБДОУ «Детский 

сад «В гостях у сказки», НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский, 
НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №2», НРМОБУ 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №1».

Слушали: Кривулю А.Н.



По поступившей 27.01.2022 в адрес департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района информации от руководителей образовательных 
учреждений Нефтеюганского района, увеличивается количество заболевших 
обучающихся и воспитанников с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе:

НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №1» - 3 класса (66, 
Зв, 116), заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 -  5 чел. Отстранены 
от очного обучения и переведены на дистанционную форму.

НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №2» - 6 классов (6а, 
7а, 76, 8а, 86), заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 -  12 чел. 
Отстранены от очного обучения и переведены на дистанционную форму.

Кроме того, резко увеличилось количество подтвержденных случаев
заболеваемости коронавирусной инфекцией среди воспитанников и сотрудников 
НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки». На текущую дату из 10 возрастных групп 
5 закрыты на карантин. Количество заболевших детей -  10 человек, сотрудников -  3 
человека.

В НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский -  заболевших с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 -  2 сотрудника, 5 воспитанников. На карантин 
закрыты 3 группы. 5 сотрудников с признаками ОРВИ оформили листок 
нетрудоспособности, взяты мазки на определение коронавирусной инфекции.

Решили по 1 вопросу:

1.1 Директорам НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа 
№2», НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №1»:

1.1.1 Организовать образовательный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 28.01.2022 по
03.02.2022 включительно.

1.1.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 
формах реализации образовательной программы, расписание учебных занятий, 
используя доступные средства информирования (мессенджеры, сайт образовательной 
организации).

1.1.3. Обеспечить контроль за:
дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся для 

самостоятельного выполнения;
качеством образовательного контента, исключить направление заданий 

обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического, 
дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в электронном виде) для 
самостоятельного выполнения заданий обучающимися;

освоением образовательных программ обучающимися;
ведением электронного документооборота (электронный журнал, электронный 

дневник) педагогами образовательных организаций.

1.2. Заведующим НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки», НРМДОБУ 
«Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский:

1.2.1. Обеспечить закрытие учреждений на карантин в период с 28.01.2022 по
03.02.2022 включительно.
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1.3. Руководителям НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки», 
НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский, НРМОБУ «Салымская 
средняя общеобразовательная школа №2», НРМОБУ «Салымская средняя 
общеобразовательная школа №1»:

1.3.1. В кротчайшие сроки провести в учреждениях внеплановую 
заключительную дезинфекцию по режиму «вирусных инфекций» в классах, группах, где 
зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 и местах общего пользования, с 
последующим контролем качества эффективности проведенной обработки 
специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке.

1.5. Провести профилактическую дезинфекционную обработку помещений 
учреждений своими силами, перед открытием.

1.6. Обеспечить необходимое количество приборов для обеззараживания воздуха 
(ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа), в соответствии с 
площадью учреждения.

1.7. Обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены 
персоналом и обучающимися, воспитанниками (наличие жидкого мыла, антисептиков 
для рук и т.д.).

2 вопрос
Об иммунизации детского населения Нефтеюганского района (от 12 до 18 

лет), против коронавирусной инфекции.
Слушали: Венедиктова К.В.

В целях эффективной и своевременной вакцинации детского населения в возрасте 
от 12 до 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района:

Решили по 2 вопросу:

2.1. Исполняющему обязанности директора департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района, руководителям 
общеобразовательных организаций Нефтеюганского района:

2.1.1 Обеспечить сбор списков детей (12-17 лет), с информацией о согласии 
родителей на иммунизацию ребенка против коронавирусной инфекции.

2.1.2. Организовать сбор необходимых документов для проведения вакцинации 
(согласие на вакцинацию и письменное заявление на вакцинацию).

Срок исполнения по п. 2.1.1 и 2.1.2 -  до 04.02.2022.
2.1.3. Продолжить проведение разъяснительной работы среди учащихся и их 

родителей о значении вакцинации детей против коронавирусной инфекции, с 
привлечением медицинских работников БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская районная 
больница».

3 вопрос
О деятельности учреждений культуры и спорта, учреждений 

дополнительного образования, предоставляющих услуги в сп. Салым, в связи с 
ростом заболевающих новой коронавирусной инфекцией.

Слушали: Венедиктова К.В.
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Решили по 3 вопросу:

3.1. Директору департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
3.1.1. Организовать деятельность учреждений культуры и спорта, 

предоставляющих услуги в сп. Салым с применением электронного формата и 
дистанционных технологий, с 31.01.2022 до особого распоряжения (улучшения 
эпидемической обстановки по коронавирусной инфекции).

3.2. Руководителям организаций всех форм собственности, реализующих 
программы дополнительного образования в сп. Салым, осуществлять 
образовательный процесс по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, дополнительных предпрофессиональных программ в режиме 
индивидуальных занятий и с применением дистанционных технологий обучения при 
проведении групповых занятий, с 31.01.2022 до особого распоряжения (улучшения 
эпидемической обстановки по коронавирусной инфекции).

Председатель комиссии В.Г. Михалев
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