
ПРОТОКОЛ М. 95
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

25 мая 2021 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Комарова Губернатор Ханты-Мансийского
Наталья Владимировна автономного округа — ТОгры‚

председатель регионального
оперативного штаба

Члены регионального оперативного
штаба, главы муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа — 1Огры,
приглашенные

Повестка дня:
1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых

мерах по снижению распространения новой коронавирусиой
инфекции  

(Гомзяк, Дегтяре“в‚ Добровольский, Коломейцева, Комарова,
Кудрявцева, Пальчиков, Пономарева, Рубцова, Сатретдинов,

Симаков, Шарафутдинова, Ямашев)

Решили:
1.1.Прилагасму1о информацию заместителя руководителя

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав ПОТрСбИТСЛСЙ И благополучия человека ПО ХЗНТЫ-



Мансийскому автономному округу — Югре (далее также —

автономный округ) Кудрявцевой И.В.‚ Директора Департамента

здравоохранения автономного округа Добровольского А.А.,

директора Департамента социального развития автономного

округа Пономаревой Т.А.‚ исполняющего обязанности Директора

Департамента образования и молодежной политики автономного

округа Гомзяка А.Б.‚ главы города Когалыма Пальчикова Н.Н.‚

Директора муниципального автономного общеобразовательного

учреждения горОДа Когалым «Средняя общеобразовательная

школа ПО. 1» Шарафутдиновой И.Р., главы города Нефтеюганска

Дегтяре'ва С.Ю.‚ директора муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города Нефтеюганска

«Средняя общеобразовательная школа М9 8» Рубцовой Е.Н.‚

главы города Нягани Ямашева И.П., заведующей муниципальным

автономным Дошкольным образовательным учреждением

муниципального образования города Нягань «Центр развития

ребенка — детский сад М 4 «Веснянка» Коломейцевой Л.А.,

начальника Управления МВД России по автономному округу

Сатретдинова Д.Р., начальника Управления Росгвардии

по автономному округу Симакова (приложение 1

к настоящему протоколу).

1.2. Отметить. По состоянию на 25.05.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 57187 человек

(+ 44 человека за прошедшие сутки), заболевших новой



Ь)

коронавирусной инфекцией, из них погибших 797 человек

(0 за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении нах0дятся 213 человек,

на стационарном — 252 человека. Выздоровели 55 925 человек

(+ 62 человека за сутки). На реанимационных койках

инфекционных госпиталей находятся 38 человек, в том числе

31 человек с подтверждённым диагнозом СО\/11Э-19.

На аппаратной поддержке находятся 16 человек, из них

с подтверждённым диагнозом СО\/П)-19 13 человек

(ИВЛ — 6 человек, НИВЛ — 7 человек). За сутки поступили

6 человек, в том числе 6 человек с подтвержденным

СО\/11)-19. Переведены за сутки в стационар из реанимации

8 человек.

По состоянию на 25.05.2021 значения основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 1,06;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 20 1 ‚2;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных
СО\/П)-19 — 122 что составляет 14,6 % от общего коечного
фонда.

Значения Дополнительных показателей:

уровень летальности от СО\/1[)-19 — 1,39;



регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года — 352 / 155.

Подлежат иммунизации против новой коронавируснои”

инфекции 45 813 медицинских работников, 76 346 работников

образования (педагогических работников, работников из числа

учебно-вспомогательного персонала), 14 524 студента,

1 12 287 граждан в возрасте 65 лети старше.

По состоянию на 25.05.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 281888 комплектов вакцины

для профилактики СОУ1В-19, в том числе 8100 комплектов

вакцины «ЭпиВакКорона».

Первым компонентом вакцины привиты 222 360 человек

(+ 3 251 человек за прошедшие сутки), из них: 21 275 человек —

медицинские работники, 49 228 человек — работники
предприятий промышленности, 20 652 человека — работники

сферы образования, 3448 человек — работники сферы

социального обслуживания, 1095 человек — проживающие

в учреждениях социального обслуживания, 20 626 человек

с хроническими заболеваниями, 106 036 человек, относящиеся

к иным категориям. Из общего числа вакцинированных
55 130 человек — граждане старше 60 лет.

Привиты 16 975 человек, проживающие в труднодоступных,
отдалённых местностях, 2 853 человека — из числа коренных
малочисленных народов Севера.













Доклад 

 главы города Когалыма на заседании регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории 

автономного округа 25.05.2021  

 

Уважаемая Наталья Владимировна, члены Штаба! 

  

 1. На 24.05.2021 в городе Когалыме, всего заболевших -  

2 616 человек, летальных случаев – 30 человек, выздоровевших – 

2 573 человека. Зарегистрировано новых случаев – 2. Находятся 

на самоизоляции (на дому) - 72 человека. В изоляторах - 0 

человек. 

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции  

– 1,75. 

Данные по вакцинации населения старше 18 лет (30 485 

человек) на 24.05.21 года следую: 

привилось 1 компонентом – 5 759 (19%) человек; 

привилось 2 компонентом – 3 988 (13%) человек.  

В настоящее время в городе развёрнута широкомасштабная 

информационно-разъяснительная кампания о важности 

вакцинирования:  

ежедневное размещение агитационных материалов на 

официальных аккаунтах городской больницы, Администрации 

города, учреждений, общественных организациях; 
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выступления в СМИ лидеров общественного мнения с 

живым примером вакцинирования; 

информация о вакцинировании включена в каждый мой 

прямой эфир; 

организованы встречи медицинских работников с 

сотрудниками 13 крупных учреждений города Когалыма; 

для небольших предприятий (управляющие кампании, 

частные торговые объекты, общепит) подготовлен и 

распространён видеоролик о важности вакцинации. 

Рассчитываем, что проводимая работа принесёт свои плоды 

и жители Когалыма осознают всю ответственность своего выбора 

в пользу вакцинации. 

2. В городе на постоянной основе проводится мониторинг 

соблюдения ограничительных мер и масочного режима на 

объектах торговли, общественного питания, в том числе через 

анализ СМИ. Составлено около трёх тысяч протоколов, всего 

назначено штрафов на сумму порядка 4,5 миллионов рублей, 

приостановлена деятельность индивидуальных 

предпринимателей на 174 суток.  Информация представлена на 

слайде.  

Организована доставка более полутора тысяч предписаний, 

осуществлена рассылка более четырёх с половиной тысяч СМС-

уведомлений Роспотребнадзора «О необходимости соблюдения 

режима самоизоляции гражданами».  
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3.  Проведена обработка 24 общественных пространств, 62 

детских игровых комплексов и спортивных площадок, 74 

остановочных павильонов и дорожной сети. Мероприятия по 

мойке и дезинфекции общественных территорий, тротуаров, улиц 

и остановочных комплексов исполнены в срок до 30.04.2021. 

Работа в этом направлении проводится на регулярной основе. 

В целях профилактики заболеваний, переносчиками которых 

являются кровососущие насекомые, работы первого этапа 

обработки против клещей, комаров и других переносчиков 

туляремии начались 16.05.2021 с обработки городской 

территории и в настоящее время завершены в полном объёме. 

Второй этап работ в данном направлении запланирован на конец 

июня 2021 года. 

Общая площадь обработки по дезинфекции и дератизации 

составит за сезон 148,1 га. 

В Когалыме в рамках мероприятий по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению города продолжаются 

субботники. Участие в мероприятиях принимают коммунальные 

службы, трудовые коллективы, молодёжные и общественные 

организации, а также активные горожане. 

4.  За весь эпидемический период по вопросам, связанным с 

COVID-19, получено 31 обращение граждан в адрес 

Администрации города. 

На горячую линию контактного центра -  1 133 обращения;   

В системе «Инцидент-Менеджмент» -  4 обращения. 
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По всем обращениям даны разъяснения. 

В целом, все мероприятия по городу проводятся строго в 

соответствии с ограничительными мерами, с учётом соблюдения 

Защитных протоколов, в том числе праздничные мероприятия 

для выпускников дошкольных учреждений и учеников 9 и 11 

классов. 



Доклад главы города Нефтеюганска  

 

По состоянию на 24.05.2021 нарастающим итогом в 

муниципальном образовании Нефтеюганск зарегистрировано 3 351 

случай (0 за прошедшие сутки) новой коронавирусной инфекции, 

выздоровело 3 243 человека, умерло 91. 

На амбулаторном лечении находятся 15 человек, на 

стационарном 30 с подтвержденным диагнозом Covid-19.  

В реанимации находятся 7 человек, из них 3 на аппаратной 

поддержке. 

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

составляет 1,17. 

Коечный фонд 80 коек, наличие свободного составляет - 62 %. 

В образовательной организации по причине заболевания  

Covid-19 закрыт 3 «Б» класс СОШ № 13, (30 учащихся) и 1 средняя 

группа ДОУ №12 (35 воспитанников). 

Число обучающих не посещающих по причине заболевания 

ОРВИ:  

-дошкольные образовательные организации – 202 человека;  

-общеобразовательные организации – 90 человек.  

Закрытых групп/классов нет.  

Организован мониторинг вакцинации населения города. 

Исходя из анализа данных мониторинга еженедельно проводятся 

встречи с руководителями предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципалитета.  
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По результатам встречи, формируется график вакцинирования, 

оказывается содействие в части проведения одномоментной 

вакцинации посредством либо посещения медицинской организации 

(создается зеленый коридор), либо выезда мобильной бригады.  

Развернут мобильный пункт вакцинации на базе 

многофункционального центра.  Против Covid-19 вакцинацию:  

ГамКОВИДВак: 

1 – го компонента получили - 10 543 человека,  

2 - го компонента получили - 7 533 человека; 

ЭпиВак: 

1- го компонента получили - 400 человек;  

2 - го компонента – 395 человек. 

За счет средств предприятий провакцинировано 5 790 человек. 

Проведено 402 рейдовых мероприятия.  

В настоящее время по ст. 20.6.1 КоАП РФ выявлено 1 862 

административного материала, рассмотрено 1 200 из них: 

по 761 назначено административное наказание в виде 

предупреждения (из них на ИП - 19); 

по 439 назначено административное наказание в виде 

административного штрафа. 

Издано 3 319 предписаний о проведении дополнительных 

профилактических (противоэпидемических) мероприятий,  

34 предписания об устранении выявленных нарушений санитарного 

законодательства. 

Составлено 14 протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.2 КоАП РФ. 
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В целях проведения профилактических мероприятий по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции 

проведены мероприятия по дезинфекции городского пространства 

общей площадью 87 954,94 м2. 

Исполнителем является ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

Завершен 1 этап работ по акарицидной обработке, обработано 

183,99 га территорий города Нефтеюганска.  

Выполнена помывка скульптурных композиций в количестве 

30 единиц. 

УК проведены мероприятия по мойке и дезинфекции улиц, 

тротуаров, дворов жилых многоквартирных домов. 

Проведена: 

барьерная дератизации по периметру жилой застройки 

г.Нефтеюганска 56, 75 га; 

лаврицидная обработка зон акваторий, включая прибрежные 

полосы 202, 9 га. 

На официальном сайте органов местного самоуправления, в 

салонах автобусов, в магазинах, на информационных стендах 

многоквартирных домов и в иных общедоступных местах размещена 

информация о порядке утилизации использованных средств 

индивидуальной защиты, а также об административной 

ответственности за нарушение правил благоустройства, загрязнения 

или засорении территории общего пользования. Установлены 

контейнеры. Уборка случайного мусора, в том числе СИЗ 

осуществляется по мере необходимости. 
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Вместе с тем, при осуществлении рейдовых мероприятий на 

территории   города Нефтеюганска, наблюдались единичные случаи 

брошенных масок. В целом граждане соблюдают порядок и 

утилизацию использованных средств индивидуальной защиты. 

Публикации в СМИ о фактах нарушения ограничительных мер 

и масочного режима на территории муниципального образования 

отсутствуют. 

Количество обращений граждан на тему Сovid на горячие 

линии заметно снизилось. За неделю поступило всего 115 

обращений (70 здравоохранение), с нарастающим итогом 49 711. 

Данные обращения отработаны в рабочем порядке. 

Проблемные вопросы, связанные в COVID-19 отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по 

снижению распространения новой коронавирусной инфекции 

 

25.05.2021 

Глава города Нягани  

Иван Петрович Ямашев  

 

Текущая эпидемиологическая ситуация 

 

В муниципальном образовании город Нягань по состоянию на 

24.05.2021 зарегистрировано 3 291 случай заболевания 

коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки 4, за 

прошедшую неделю (с 18.05.2021 по 24.05.2021) зарегистрировано 

14 случаев заболевания.  

3 188 пациентов выздоровело, 80 умерло, под наблюдением 

находится 23 человека.  

По расчетам коэффициент распространения инфекции в 

городе Нягань на 24.05.2021 составляет – 4,0.  

На территории муниципалитета на 24.05.2021 развернуто  

40 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего 

на 24.05.2021 проходят лечение 29 человек (из них иногородних 

пациентов - 26). 

По состоянию на 24.05.2021 в трех гостиницах города 

организована изоляция 30 граждан, прибывших на вахту и 

осуществляющих деятельность вахтовым методом. 

По состоянию на 24.05.2021 в БУ «Няганская городская 

поликлиника» поступило 9 708 доз вакцины против СOVID-19.  
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Из них 9 408 доз вакцины СпутникV и 300 доз вакцины 

«ЭпиВакКорона». 

По состоянию на 24.05.2021 первую вакцинацию получили –  

5 928 человек, вторую вакцинацию – 3 704 человека (или 12,8% от 

годового плана). Из них лица старше 60 лет: первая вакцинация –  

1 706 человек, вторая вакцинация – 1 214 человек (или 16,6% от 

годового плана). 

За прошедшую неделю план вакцинации составил – 720 

человек, привито – 833 человека, % исполнения – 115,7%. 

Продолжает работу мобильный пункт иммунизации против 

COVID-19 в ТРЦ «ОАЗИС Плаза» (в выходные и праздничные 

дни). За период работы данного пункта первым компонентом 

было привито порядка 300 горожан, вторым – 45. 

С 22.04.2021 организована работа мобильных бригад 

вакцинации на предприятиях города. За время работы 

осуществлен выезд на 20 предприятий. 

Проводится разъяснительная работа в трудовых коллективах 

о вакцинации против коронавирусной инфекции с участием 

медицинских работников, руководителей учреждений. 

За последние две недели состоялись прямые эфиры на 

Няганском телеканале, где поднимался вопрос вакцинации 

против коронавирусной инфекции. 

С 18.05.2021 в БУ «Няганская городская поликлиника» открыт 

дополнительный процедурный кабинет иммунизации против 

коронавирусной инфекции, куда могут обратиться все желающие 

без предварительной записи. 
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По состоянию на 24.05.2021 на карантин по коронавирусной 

инфекции закрытых классов, групп в образовательных 

организациях нет. 

Организован контроль за проведением выпускных 

мероприятий в образовательных организациях с соблюдением 

защитных протоколов. 

Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного 

режима на территории города Нягани. 

Всего по состоянию на 24.05.2021 в муниципальном 

образовании город Нягань составлено 2 128 административных 

протоколов. 

По результатам рассмотрения составленных протоколов: 

на 17 объектах приостановлена деятельность; 

назначены 53 штрафа на 1 627 500 рублей за нарушение 

санитарного законодательства (юридические лица – 6, 

индивидуальные предприниматели – 22, должностные лица – 9, 

физические лица - 16); 

назначены 185 штрафов на сумму 278 000 рублей за 

невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности (физические лица - 149, индивидуальные 

предприниматели и должностные лица – 36). 

За май 2021 составлено 0 административных протоколов, 

рассмотрено 8, из них: штраф - 0, прекращено – 0, предупреждено 

8, приостановлено 0. 

Уборка улиц. 

В целях обработки автомобильных дорог, внутриквартальных 

проездов муниципального образования город Нягань 
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муниципалитетом закуплены дезинфицирующие средства 

«Этоксамин» в ООО «Когалымский завод химреагентов» на сумму 

1 198 260,00 рублей. Применение (1 литр раствора на 100 литров 

воды). 

Дезинфекционная обработка дорожно-транспортной сети, 

внутриквартальных проездов произведена 28.04.2021. Площадь 

обработки составила 728 766 м2.  

Акарицидные обработки. 

Завершен первый этап акарицидной обработки, площадь 

обработки составила 115,19 га (с 10.05 по 24.05.2021). Контроль 

качества до и после обработок проведен. 

Второй этап запланирован в период с 21.06.2021 по 

30.06.2021. 

Ларвицидные обработки (1 этап) запланированы в период с 

31.05.2021 по 01.06.2021. 

Барьерная дератизация (1 этап) будет осуществляться в 

период с 01.06 по 03.06.2021. 

Оказание помощи.  

По всем вопросам, возникающим в ходе реализации 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, принимаются оперативные решения по оказанию 

содействия медицинским организациям города. 

 


