
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.,
телефакс 29-11-57, 29-11-56

16 декабря 2022 года Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 24

Председатель:
Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель комиссии.

Члены комиссии:

Щербаков
Александр Георгиевич

- 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 председателя комиссии;

Нелюбина
Жанна Владимировна

- главный врач филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре в городе Нефтеюганске и 
Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе», член 
комиссии;

Ноговицина
Ольга Рэмовна

- главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница», член 
комиссии;

Кривуля
Анна Николаевна

директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района, 
член комиссии;

Рошка
Ирина Викторовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района, секретарь 
комиссии.

1 вопрос
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Об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в 
общеобразовательных организациях Нефтеюганского района.

Докладчик: Щербаков А.Г.

Ввиду превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ 
среди детей 7-14 лет по итогам 50 недели 2022 года

Решили по 1 вопросу:

1.1 Директору департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, руководителям общеобразовательных организаций, 
руководителям организаций дополнительного образования:

1.1.1. Организовать образовательный процесс в общеобразовательных 
организациях с применением дистанционных технологий в период с 17.12.2022 по 
23.12.2022 включительно.

1.1.2. Организовать предоставление услуг дополнительного образования с 
применением электронного формата и дистанционных технологий в период в период 
с 17.12.2022 по 23.12.2022 включительно (с учетом возможности, в т.ч. технической). 
При отсутствии возможности предоставление услуг приостановить.

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

1.1.4. 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.
1.1.5. Провести профилактическую дезинфекционную обработку помещений 

учреждения своими силами, перед открытием.

2. Директору департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, 
руководителям учреждений культуры и спорта:

2.1. Приостановить для несовершеннолетнего населения предоставление услуг 
учреждений культуры и спорта, в том числе услуг дополнительного образования в 
закрытых помещениях с 17.12.2022 по 23.12.2022.

2.2. Организовать для несовершеннолетнего населения предоставление услуг 
учреждений культуры и спорта, в том числе услуг дополнительного образования с 
применением электронного формата и дистанционных технологий в период в период 
с 17.12.2022 по 23.12.2022 включительно (с учетом возможности, в т.ч. технической). 
При отсутствии возможности предоставление услуг приостановить.
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3. Руководителям организаций Нефтеюганского района независимо от 
организационно-правовой формы собственности:

3.1. Организовать работу в трудовых коллективах в соответствии си. 5 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов».

4. Начальнику Управления по связям с общественностью:
4.1. Усилить информационную кампанию по вопросам профилактики острых 

респираторных вирусных инфекций, включая грипп и COVID-19.

5. Организаторам массовых мероприятий ограничить количество участников 
в закрытых помещениях.

Информацию об исполнении протокола направлять в установленные сроки в 
секретариат СПЭК на эл. адрес: ot-nr@mail.ru.

Председатель комиссии В.Г. Михалев
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