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ПРОТОКОЛ М. 92
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

5 мая 2021 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Ханты-Мансийского

округа Югры,
регионального

Комарова Губернатор
Наталья Владимировна автономного

председатель
оперативного штаба

Члены регионального
штаба, главы
образований
автономного
приглашенные

оперативного
муниципальных

Ханты-Мансийского
округа Югры,

Повестка Дня:
1.Об эпидемиологической ситуации и принимаемых

мерах по снижению распространения новой коронавирусной
инфекции

(Добровольский, Дренин, Комарова, Минулин, Пономаре'ва,
Саломатин, Сатретдинов, Симаков, Соловьёва, Фомин)

Решили:
1.1.Прилагаемую информацию руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому

автономному округу — Югре (далее также — автономный округ)



Соловьёвой М.Г.‚ директора Департамента здравоохранения

А.А.‚автономного округа Добровольского директора

Департамента социального развития автономного округа

Пономаре"вой Т.А.‚ начальника Управления МВД России

по автономному округу Сатретдинова Д.Р., начальника

Управления Росгвардии по автономному округу Симакова Е.Е.‚

директора Департамента образования и молодежной политики

автономного округа Дренина А.А.‚ главы Березовского района

Фомина В.И.‚ главы Нижневартовского района Саломатин Б.А.,

главы Ханты-Мансийского района Минулина К.Р. принять

к сведению (приложение 1 к настоящему протоколу).

1.2. Отметить, что по состоянию на 05.05.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 56 257 человек

(+ 50 человек за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 793 человек

(0 за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении находятся 230 человек,

на стационарном — 268 человек. Выздоровели 54 966 человек

(+ 79 человек за сутки). На реанимационных койках

инфекционных госпиталей находятся 49 человек, в том числе

34 человека с подтверждённым диагнозом СО\/П)-19.

На аппаратной поддержке находятся 27 человек, из них

СО\/П)-1 9 21 ЧСЛОВСКС подтверждённым ДИЗГНОЗОМ

(ИВЛ — 6 человек, НИВЛ — 15 человек). За сутки поступили

9 человек, в том числе 6 человек с подтверждённым
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СО\/П)-19. Переведены за сутки в стационар из реанимации

5 человек.

По состоянию на 05.05.2021 значения основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 0,91;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 201,8;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СО\/1[)-19 — 121, что составляет 14,5 % от общего коечного
фонда.

Значения дополнительных показателей:

уровень летальности от СОУПЭ-19 — 1,41;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 326/ 155.

Подлежат иммунизации против новой коронавирусной

инфекции 45 813 медицинских работников, 76 346 работников

образования (педагогических работников, работников из числа

учебно-вспомогательного персонала), 14 524 студента,

112 287 граждан в возрасте 65 лет и старше.

По состоянию на 05.05.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 174 288 комплектов вакцины

для профилактики СО\/11)-19, в том числе 8100 комплектов

вакцины «ЭпиВакКорона».



Первым компонентом вакцины привиты 159 420 человек

(+ 1 729 человек за прошедшие сутки), из них: 13 215 человек —

медицинские работники, 37 682 человека — работники

предприятий промышленности, 14033 человека — работники

сферы образования, 2651 человек — работники сферы

социального обслуживания, 970 человек — проживающие

в учреждениях социального обслуживания, 14725 человек

с хроническими заболеваниями, 76144 человека, относящиеся

к иным категориям. Из общего числа вакцинированных

44 068 человек — граждане старше 60 лет.

Привиты 14 485 человек, проживающие В ТрУднодоступных,

отдалённых местностях, 2360 человек — из числа коренных

малочисленных народов Севера.

Завершили вакцинацию 90 990 человек (+ 2 862 человека

за последние СУТКИ).

1.3. Утвердить «Порядок устройства, содержания досуговых

площадок, функционирующих на базе организаций,

обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» (приложение 2

к настоящему протоколу)

Департаменту СОЦИЫЬНОГО развития автономного

округа рассмотреть ВОЗМОЖНОСТЬ принятия мер, направленных

на сокращение времени обработки обращений, принятия решений



И информирования О НИХ Граждан, обратившихся за НЗЗНЗЧСНИСМ

ВЫПЛЗТЫ на детей ОТ 3 ДО 7 лет.

Срок: до 17.05.2021

1.5.Главам муниципальных образований автономного

округа во взаимодействии с руководителями медицинских

организаций автономного округа разработать план-график

еженедельной вакцинации жителей муниципальных образований

против новой коронавирусной инфекции, обеспечить его

исполнение, в том числе с использованием мобильных

прививочных бригад В трудовых коллективах.

Срок: до 07.05.2021

1.6.Департаменту образования и МОЛОДежной политики

автономного округа совместно с Департаментом общественных

и внешних связей автономного округа, Департаментом культуры

автономного округа, Департаментом физической культуры

и спорта автономного округа, Департаментом социального

развития автономного округа разработать единую систему

информирования граждан об организации отдыха и оздоровления

Детей с использованием Интернет ресурсов, социальных сетей

и средств массовой информации для возможности выбора

вариантов летнего отдыха.

Срок: до 25.05.2021



1.7. Рабочей группе Регионального оперативного штаба

по медицинскому, противоэпидемическому и социальному

обеспечению (В.С. Кольцов) разработать и внести

на рассмотрение Регионального оперативного штаба

специальные меры, на предупреждение завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции в труднодоступные

и отдаленные населенные пункты автономного округа, с учетом

ВОЗМОЖНОСТИ контроляИХ Испецифики

за ВЫСЗЖЗЮЩИМИ/ВЪСЗЖЗЮЩИМИ гражданами.

Срок: до 11.05.2021

1.8. Руководителям образовательных организаций

автономном округа обеспечить готовность организаций к началу

работы после 10.05.2021, организовав входной контроль

состояния здоровья детей и сотрудников.

Срок: до 10.05.2021

1.9. Рекомендовать руководителям организаций независимо

от организационно-правовой формы и ведомственной

принадлежности, в том числе индивидуальным

предпринимателям осуществить дополнительные мероприятия

по вх0дному контролю состояния здоровья сотрудников,

приступающих к осуществлению трудовой деятельности после

10.05.2021.

Срок: до 12.05.2021



2. Об связанных,обращениях граждан,

с распространением новой коронавирусной инфекции 
(Громова, Комарова)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности

руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог

Регионы» — «Центр управления регионом» Громовой И.В.

принять к сведению (приложение 3 к настоящему протоколу).

2.2. Отметить. На Тепловую карту обособленного

подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр управления

регионом» за период с 26.04.2021 по 02.05.2021 текущего года

от граждан поступило 904 сообщения по теме «Коронавирус».

Из НИХ 838 — заявки в лист ожидания на вакцинацию через

Платформ-у обратной связи (ПОС) на портале «Госуслуги».

3.06 исполнении поручений Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора
автономного округа, протокольных поручений

регионального оперативного штаба по предупреждению

завоза и распространения коронавирусной инфекции

на территории Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры 
(Комарова, Тиртока, Уткин)

Решили:



3.1. Прилагаемую информацию руководителя Аппарата

Губернатора — заместителя Губернатора автономного округа

Уткина А.В.‚ заместителя Губернатора автономного округа

Тиртоки А.А. принять к сведению (приложение 4 к настоящему

протоколу).

3.2. Отметить. Многодетным семьям, имеющим право

на Югорский семейный капитал, установлена возможность

получения единовременной выплаты из него на нужды в размере

до 35 тысяч рублей. С начала 2021 г0да выплата назначена

991 многодетной семье.

На 3 787 детей назначено ежемесячное пособие семьям,

воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального

бюджета осуществлены доплаты к заработной плате на общую

сумму 45,7 млн. рублей:

в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими СО\/1[)-19,

и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника приходится

от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена

421 работнику на общую сумму 5,0 млн. рублей;

региональная единовременная выплата работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

(смена 14 дней), в размере 11500 рублей, выплаты получили

2 753 человека на общую сумму 40,7 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.10.2020 же. 1762 осуществляется



специшьная социшьная вьтплата медицинским работника.м,

окшьтвающим медицинскуюпомощьподиагностикеилечению
СО\/П)-19, а также работникам, контактирующим с пациентами

с СО\/11)-19 при выполнении должностных обязанностей.

По данным Государственного учреждения — регионального

отделения Фонда социального страхования России“скои”

Федерации по автономному округу, по состоянию на 01.04.2021

такие втьплатьт получили 11735 медицинских работников

на сумму 1 494,48 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

России“скои° Федерации от 18.11.2020 М_0 1859 по состоянию

на 01.04.2021 специаЛЬНЬ1е социшьньте вьтплатьт получили

982 работника организации” социального обслуживания,

оказывающие социальные услуги гражданам, заражённым

СОУ1В-19, и лицам из групп риска, на общую сумму

111,75 млн. рублей.

3.3.Информация об исполнеътии поручении” Президента

России”скои“ Федерации,Правительства России“скои” Федерации

(координаЦИОННЬ1х совещатеЛЬНЬ1х ор1‘а11-ов, операт‘ИВНЬ1х

штабов), Аппарата полномочного предст*а'ВИ1"етля Президента

России“скои“ Федерации в Уральском федеральттом округ,е

правовьтх актов автономного округа, содержащих поручения

Губернатора автономного округа, по вопросам борьбЬ1

с расглростраттением новои“ коронавирусътои“ иъ1(рекции

на 27.04.2021 приведена в приложении 5 к настоящему

протоколу.
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3.4. Пункт 1.17. протокола регионального оперативного

штаба от 19.03.2020 ПО. 13, пункт 4.1. протокола регионального

оперативного штаба от 23 .06.2020 года ‚Мс 41 ;

пункт 1.8. протокола регионального оперативного штаба

от 16.02.2021 года ПО. 81; пункт 2.3. протокола регионального

оперативного штаба от 05.04.2021 года 110. 88; пункты 1.10.‚ 2.3.

протокола регионального оперативного штаба от 13.04.2021 года

М 89; пункты 1.3.‚ 1.4. протокола регионального оперативного

штаба от 27.04.2021 М). 91 снять с контроля (приложение 6

к настоящему протоколу).

   

 

Губернатор Ф,

Ханты-Манс ‘ё: ‘

автономного - Н.В.Комарова



Уважаемая Наталья Владимировна, участники Регионального оперативного штаба, 

представляю информацию об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах 

по снижению распространения новой коронавирусной инфекции в Березовском 

районе 

 

                                               Докладчик:  глава Березовского района 

                                       Владимир Иванович Фомин 

 

1. Оперативные данные в МО об эпидемиологической ситуации 

По состоянию на 5 мая 2021 года в Березовском районе с нарастающим итогом 

зарегистрировано 622 человека, за прошедшие сутки – не выявлены заболевшие новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). На амбулаторном и стационарном лечении  

находятся 2 человека. Выздоровели 606 человек, зафиксированы 14 случаев смерти.  

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 2(двое)  жителей.  

 

Организована вакцинация населения Березовского района против коронавирусной 

инфекции.  C декабря 2020 года в медицинские организации Березовского района 

поступила вакцина «Гам-Ковид-Вак» в количестве 3550 доз и вакцина «ЭпиВакКорона»  

в количестве 400 доз. Всего поступило вакцин:  3950 доз.622 

На сегодняшний день количество граждан, получивших 1 компонент - 3896 человек,  

из них завершили иммунизацию  2907 чел., (что составляет 99 %). 
 

2. Ситуация в образовательных организациях МО (количество классов/групп, 

переведенных на дистанционный режим, количество дежурных групп), с учетом 

Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.11.2020 № 148. 

           В образовательных учреждениях ведется ежедневный мониторинг санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

          Для проведения дезинфекционных мероприятий в 24 образовательных организациях 

имеется запас дезинфицирующих средств, в наличии 160 штук бактерицидных 

облучателей, рецеркуляторов воздуха (в том числе 94 в дошкольных образовательных 

организациях).  

Все образовательные учреждения укомплектованы бактерицидными облучателями 

закрытого типа для обеззараживания воздуха.   

В образовательных организациях за истекший период не допущено возникновения 

очагов COVID-19 с групповой заболеваемостью. 

В образовательных организациях обеспечено проведение «утренних фильтров» 

при приеме обучающихся (воспитанников) и наблюдение за их состоянием здоровья 

в течение дня. Организован «входной» контроль работников учреждения, их 

информирование о необходимости соблюдение правил масочного режима.   

В своей деятельности  учреждения также руководствуются санитарно-

эпидемиологические правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

В соответствии с требованиями Сан-Пин в образовательных организациях запрещено 

проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 

классов, и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

(в том числе приглашение аниматоров для проведения новогодних мероприятий). 
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В дошкольных образовательных организациях обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и на открытом воздухе 

отдельно от других групповых ячеек. При использовании музыкального или спортивного 

зала после каждого посещения проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

Работа общеобразовательных организаций осуществляется по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

В целях оперативного реагирования на возможные производственные очаги COVID-

19 Комитетом образования ведется ежедневный мониторинг заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся образовательных 

организаций. 

Комитетом образования ведется ежедневный мониторинг санитарно-

эпидемиологической ситуации, контроль проводимых мероприятий по предупреждению 

распространения коронавируса в подведомственных образовательных организациях, 

наличия запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов.   

 Информация на отчетную дату по заболевшим COVID-19 (05.04.2021): 

Заболевших детей – 1 (МБОУ «Игримская СОШ имени Г.Е.Собянина») 

Заболевших сотрудников – 0  

Во исполнение пункта 2.1  Решения №104 от 21.04.2021 межведомственной рабочей 

группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Березовского района Комитетом образования приказом №118 от 22.04.2021 

«Об утверждении защитного протокола по созданию безопасных условий для участников 

открытого мероприятия (выпускные, утренники) в дошкольных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19»  утвержден 

защитный протокол по созданию безопасных условий для участников открытого 

мероприятия (выпускные, утренники) в дошкольных образовательных организациях 

Березовского района, в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В 2020-2021 учебном году  из 9  дошкольных образовательных  организаций и 8 

структурных подразделений при общеобразовательных школах, выпускается 354 

воспитанника 20 подготовительных групп.  

В целях обеспечения безопасных условий во время проведения открытого 

мероприятия (выпускные, утренники) в дошкольных образовательных организациях 

Березовского района организована работа с участием родительской общественностью 

детей выпускных групп (обсуждение форм проведения мероприятий, участие родителей с 

соблюдением требований защитного протокола, информировании родителей групп о 

проведении выпускного мероприятия). 

Исходя из анализа условий имеющихся в дошкольных образовательных 

организациях, на соответствие требованиям защитного протокола, были приняты 

следующие решения: 

организовать выпускные мероприятия с участием родителей (не более одного 

родителя из семьи, проживающего с ребенком) в 3 дошкольных образовательных 

организациях и 6 структурных подразделениях при общеобразовательных школах 

(пгт.Игрим, п.Приполярный, с.Саранпауль, п.Ванзетур, с.Теги, с.Няксимволь, п.Сосьва, 

д.Ломбовож), выпускается 10 групп – 139 детей; 



организовать выпускные мероприятия в дистанционном формате (участие родителей 

(законных представителей) используя трансляцию мероприятия посредством 

универсальных интерактивных средств связи, мобильных приложений: Zoom, WhatsApp, 

Facebook, Instagram в 6 дошкольных образовательных организациях и 2 структурных 

подразделениях при общеобразовательных школах (пгт.Березово, пгт.Игрим, д.Хулимсунт, 

д.Шайтанка), выпускается 10 групп – 215 детей. 

Комитетом образования в соответствии с защитным протоколом сформированы и 

будут направлены списки детей-участников в организации здравоохранения Березовского 

района для получения информации об отсутствии очагов инфекционных заболеваний, в 

том числе COVID-19 по месту жительства детей. 

Во исполнение Распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 27.04.2021 №117-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021г.» приказом Комитета образования от 28.04.2021г. 

№130-од  «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Березовского района реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в период с 4 

мая по 7 мая 2021 года» в образовательных организациях Березовского района             

определены условия организации образовательного процесса в период с 4 мая по 7 мая 

2021 года. 

В 11 общеобразовательных организациях: организовано консультирование и 

проведение дополнительных занятий для обучающихся 9, 11 классов  в целях 

качественного прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий. 

В 9 дошкольных образовательных организациях  района и 3-ех структурных 

подразделениях при общеобразовательных школах  (пгт.Березово, пгт.Игрим, 

с.Саранпауль п.Приполярный, п.Хулимсунт, п.Светлый, с.Сосьва,): созданы 29 мобильных 

групп в соответствии с потребностью, на основании заявления родителей (законных 

представителей), привлеченных  к работе с 4 по 7 мая 2021 года, с охватом 220 детей. 

Работа групп организована в соответствии с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.         

Информация о работе мобильных групп в дошкольных образовательных 

организациях доведена до сведения родителей (законных представителей) через 

мессенджеры, сайты образовательных организаций, также размещена на официальном 

сайтах Комитета образования и органа местного самоуправления администрации 

Березовского района.  

3 учреждения дополнительного образования продолжают реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий при обязательном исполнении требований Защитного протокола. 

 

Об исполнении предписаний, выданных контрольно-надзорными органами. 

Предписания контрольно-надзорными органами, за апрель месяц, Комитетам  

культуры, образования и спорта, а также подведомственным им учреждениям,  не 

выдавались. 

                 

3. Контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного режима  

на территории МО (кто контролирует, есть ли жалобы от граждан/проблемы, 

сколько административных наказаний, приостановлений деятельности): 



На территории Березовского района продолжается профилактическая   работа  по 

предупреждению распространения коронавирусной  инфекции. 

Согласно утвержденному графику главой Березовского района и ОМВД России по 

Березовскому району ежедневно во всех поселениях Березовского района проводятся 

профилактические рейдовые мероприятия.  

Так, по состоянию на 05 мая  2021 года по данным ОМВД России по Березовскому 

району по ст. 20.6.1 в отношении физических лиц сформировано  706 (+8 за текущую 

неделю)  административных дел, в отношении должностных лиц – 8 административных 

дел, 1 прекращено. Совместно с представителями ОМСУ составлено 168 протокола. 

Представителями администрации и поселений района, ОМВД, общественности и 

ДНД проведено 836 (+31) рейдовых мероприятий, проверено объектов 4282 (+137), в том 

числе: 

- Березово – всего 190 рейдов, проверено 1358 объектов, составлено 62 протокола, из 

них на ИП 6 протоколов (за текущую неделю 5 рейдов, проверено 31 объект); 

- Игрим – 164 рейдов, проверено 967 объектов, составлено 56 протоколов (за 

текущую неделю 5 рейдов, проверено 34  объекта); 

- Саранпауль – 95 рейдов, проверено 493 объектов, составлено 26 протоколов (за 

текущую неделю 5 рейдов, проверено 18 объектов); 

- Приполярный – 92 рейдов, проверено 257 объекта,  составлено 11 протоколов (за 

текущую неделю 2 рейда, проверено 4 объекта); 

- Хулимсунт – 242 рейда, проверено 817 объектов, составлено 2 протокола (за 

текущую неделю 10 рейдов, проверено 35 объектов); 

- Светлый –53 рейдов, проверено 390 объектов, составлено 10 протоколов (за 

текущую неделю 4 рейда, проверено 15 объектов). 

С 9 ноября  2020 года по 30 апреля  2021 года по району проведено на объектах 

транспорта  139 (+3) рейдовых мероприятий, проверено объектов образования – 137 (+2), 

учреждений культуры – 47 (+3), объектов соц. инфраструктуры – 55 (+3), объектов 

здравоохранения – 32 (+1). 

При проведении рейдовых мероприятий также привлекаются члены добровольных 

народных формирований, представители общественного совета (с июня по 04.05.2021  

2021  года с привлечением членов ДНД составлено 95 протоколов. За прошедшую неделю 

члены добровольных народных формирований участвовали в 4 рейдовых мероприятиях (п. 

Березово, сп. Светлый, сп. Саранпауль). 

В отношении физических лиц судом рассмотрено 511 дел (+7), вынесено 370 

предупреждений (+4), 101 штраф (+3).  

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассмотрено 17 дел, вынесено 8 предупреждений и 8 штрафов. 1 Протокол прекращен, 1 -  

не рассмотрен.  

 

4. Дезинфекция (в том числе, семейных очагов, заключительная 

дезинфекция): 

Продолжается проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в 

районе. На территории района 7 управляющих компаний и 2 товарищества собственников 

жилья обрабатывают 387 многоквартирных дома, подлежащих дезинфекции, что 

составляет 45 783,4 м3. 

По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

автономному округу в Белоярском и Березовском районе в  Березовском районе за весь 

период пандемии проведена заключительная дезинфекция силами организации 

дезинфекционного профиля в 16 организациях, всего отработано 6884 м. кв.  



На объектах,  где регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции 

специалистами  федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии ХМАО – Югре в Белоярском и в Березовском  районе» отобраны смывы на 

COVID-2019 в количестве 110 шт., а именно: медицинские организации – 35 шт., 

образовательные, детские дошкольные организации – 57 шт., прочие – 8 шт.   

      

5. Мониторинг и проверка публикаций в СМИ о фактах нарушения 

ограничительных мер и масочного режима на территории МО (результаты 

проверок): 

Осуществляется ежедневный мониторинг социальных сетей и публикаций в СМИ. 

Информации о нарушениях установленных санитарно-эпидемиологических требований в 

местах массового пребывания на территории района не выявлено. 

За 4 месяца 2021 года опубликовано более 350 материалов.  

Обращений граждан о  фактах нарушения установленных норм и требований по 

профилактике новой коронавирусной инфекции на 5 мая текущего года не поступало.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Об организации утилизации СИЗ на территории МО (какие условия созданы 

для этого? Информационная кампания для жителей МО об утилизации СИЗов): 
В населенных пунктах района на выходе из зданий, магазинов и иных социально-

значимых объектов установлены мусорные контейнеры с одноразовым вкладышем для 

сбора использованных средств индивидуальной защиты (СИЗ). На остановках 

общественного транспорта, у входных групп многоквартирных домов также имеются урны 

для сбора использованных масок, перчаток.  

На информационных досках, в общественных местах и торговых точках размещены 

листовки об ответственном отношении к утилизации СИЗ. Также  информация размещена 

на официальных страницах в социальных сетях и на сайте муниципального образования 

Березовский район. 

На официальных сайтах органов местного самоуправления поселений, в виде 

памяток, размещена информация о правилах использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, включая информацию по их утилизации.  Население 

систематически информируется через СМИ о культуре поведения при посещении мест 

массового пребывания людей. 

 

7. О проведении:  - мероприятий по уборке улиц, тротуаров, остановочных 

комплексов и общественных пространств, дворов жилых многоквартирных домов, 

крыш от тающего снега; - мероприятий по мойке и дезинфекции указанных выше 

объектов инфраструктуры и отведению образовавшейся талой воды;  - акарицидной, 

ларвицидной обработке и дератизации: 

Управляющие компании и товарищества собственников жилья  своевременно 

производили очистку придомовых территорий с последующим вывозом снежных масс, что 

позволило избежать подтопления придомовых территорий. Всего в 2021 году с дворовых 

территорий произведен вывоз 11 352 м3 снега.  

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора управляющие организации 

продолжают проводить дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов. 

Возобновлены мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных 

домов расположенных на придомовой территории.  

Мероприятия по мойке и дезинфекции улиц, тротуаров, остановочных комплексов и 

общественных пространств, дворов жилых многоквартирных домов начали  производиться 



с 30.04.2021 года. В настоящее время в наличии у муниципальных образований 

Березовского района 2 800 л. концентрата энтоксамина для обработки территорий. 

04 мая сотрудники администрации района, а также волонтеры вышли на субботник. 

Совместными усилиями очистили общественные пространства и дворы жилых 

многоквартирных домов, также привели в порядок  малые архитектурные формы. 

 

Березовский район – не эндемичная зона и акарицидная обработка не проводится. 

В рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по 

проведению дезинсекции и дератизации администрацией Березовского района  заключен  

муниципальный контракт на оказание услуг по дезинсекционной (ларвицидной) обработке, 

барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных. 

Согласно заключенного контракта запланировано проведение 

противоэпидемических мероприятий по снижению численности кровососущих комаров 

(ларвицидная обработка): 

1 обработка: начало с момента подписания Контракта, окончание  не позднее 

30.05.2021 г. 

2 обработка: начало 22.06.2021 г. окончание не позднее 27.06.2021 г. 

Проведение барьерной дератизации, а также сбор и утилизация  трупов животных: 

1 обработка: проводится в течение семи дней после таяния снега на основании 

направленного Заказчиком письменного уведомления о дате начала 1 обработки. 

2 обработка: с 7.09.2021 г. Окончание не позднее 30.09.2021 г. 

 

8. Проблемные вопросы, возникшие в МО, связанные c КОВИД: 

На территории Березовского  района нет лабораторий для сдачи ПЦР тестов.  

 

9. Обращения граждан (тематика, решение вопросов): 

За  апрель месяц  от жителей района обращений, связанных с профилактикой 

коронавирусной инфекции не поступило. 

  

 

Работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Березовского района находится под контролем и будет продолжена.  

Спасибо за внимание. 
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Об эпидемиологической ситуации и принимаемых 

мерах по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

        

1.  Эпидемиологическая ситуация 

В Нижневартовском районе зарегистрировано 900 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из 

них выздоровело 884 чел.       Умерло 5 чел. 

166 чел. работники нефтяных организаций, 

расположенных в Нижневартовском районе, (166 чел. 

выздоровело). 

734 -жителя района (718 чел. выздоровело). 

Под медицинским наблюдением – 32 чел.  

Справочно: 

(+9 чел. за текущую неделю с 26 апреля по 02 мая 

Прошлая неделя +9 чел.). 

Коэффициент распространения инфекции на 17 

неделе (по состоянию на 02.05.2021) – в районе составлял 

(Rt) – 1,75 (ХМАО – 0,96).  

Справочно: 

571 чел. в пгт. Излучинск, (554 выздоровели); 

105 чел. Новоаганск (105 выздоровели); 

19 чел. Вата (18 выздоровели); 

3 чел. Зайцева Речка - (3 выздоровели); 

3 чел. Охтеурье (3 выздоровел); 

18 чел. Ваховск (18 выздоровел); 

4 чел. Корлики (4 выздоровели); 

5 чел. Покур (5 выздоровели); 

 3 чел. Аган (3 выздоровели; 



2 

 

1 чел. Ларьяк (1 выздоровел) 

2 чел. Большетархово (2 выздоровели). 

 

2.Проведение вакцинации от COVID-19. 

 С начала компании по вакцинации против 

коронавирусной инфекции  в медицинские учреждения 

района поступило 3745 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак и 

300 доз ЭПИ ВАК КОРОНА.  

Первым компонентом вакцины привито 3907 чел, из 

них  полностью завершили вакцинацию 2151 чел ( 13,2%) 

Привито 1157 жителей из отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов района. 

Ведется активная иммунизация населения, 

прививочные пункты работают в ежедневном режиме 

(включая выходные). 

Справочно по группам населения: 

514 чел медработники- (13,1%) 

82 чел работники соцсферы-(2,1%) 

632 работники образования –(16,2%) 

1051 чел. лица старше 60 лет (30%) 

1628 чел. иные группы (38,6%). 

 

3. Обстановка в образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта 

  С 4 по 7 мая во всех образовательных организациях 

района с выпускниками 9, 11 (12) классов организовано 

консультирование по вопросам государственной итоговой 

аттестации, в очной форме. 
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В дошкольных учреждениях в период с 4 по 7 мая 

функционирует 19 групп, которые посещают 153 ребенка 

(8%) (общее количество групп 109, воспитанников 1983). 

Образовательные учреждения, частично или 

полностью закрытые на карантин по причине COVID-19 

или ОРВИ - отсутствуют. 

В ДШИ очно обучаются 1019  учащихся  1-8 классов 

и выпускники (99,6%) в индивидуальной и 

мелкогрупповой форме (на музыкальном, 

художественном, хореографическом отделениях).  

Занятия  проводятся с 3 по 8 мая с соблюдением 

санитарно–эпидемиологических требований. 

В учреждении дополнительного образования 

«Спектр» с 3 по 5, 8 мая проводятся лекционные 

(теоретические) занятия в дистанционной форме, 

практические занятия проводятся в очной форме с 

разведением потоков обучающихся в группах не более 5 

чел.  

В спортивных школах района тренировочные занятия 

проводятся 2 по 8 мая будут проходить в форме 

индивидуальных и групповых занятий до 15 человек по 

графику. 

В срок до 10 мая во всех образовательных 

учреждениях района будут проведены генеральные 

уборки с применением дезинфицирующих средств 

(заседание рабочей группы  от 27 апреля 2021 года под 

председательством  В.С. Кольцова)   
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4. Контроль за соблюдением ограничительных мер 

и масочного режима на территории района. 

До отмены режима повышенной готовности во 

взаимодействии с сотрудниками полиции, с привлечением 

народных дружинников, сотрудников полиции, 

волонтёров, представителей казачества, и продолжаются 

контрольно-рейдовые мероприятия на объектах торговли 

(700), транспорте (690) и в общественных местах. 

Должностными лицами администрации поселений 

района составлено 54 административных протокола по ч.1 

ст. 20.6.1. КоАП РФ, из них 5 в отношении юридических 

лиц, (рассмотрено в суде 18 (8- предупреждений, 10 

прекращено). 

Сотрудниками МОМВД России «Нижневартовский» 

составлено 2516 протоколов (из них 5 протоколов в 

отношении юр. лиц, 1- ИП, 1-должнотного лица, 10 в 

отношении несовершеннолетних). 

Рассмотрено в суде 2386 административных 

материалов, по 141 вынесено решение штраф 1000 

рублей, 2090 предупреждение, прекращено - 155. 

Справочно:  

В настоящее время закрыты все автозимники в 

населенные пункты района. Для организации сообщения с 

этими населенными пунктами выполняются рейсовые 

полеты вертолётом МИ-8. На объектах воздушного 

транспорта выполняются требования 

Роспотребнадзора, для недопущения распространения 

инфекции. 
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5. Дезинфекция и утилизация 

В районе продолжается проведение 

профилактических дезинфекционных мероприятий, в том 

числе: 

- мест общего пользования в многоквартирных домах 

(в районе 342 многоквартирных дома, 929 подъездов); 

- очаговая дезинфекция по предписаниям 

Роспотребнадзора (обработано 149 объектов, общей 

площадью 9716,2 кв.м.) 

- на выходе из зданий, учреждений, магазинов и иных 

социально-значимых объектов, остановках общественного 

транспорта, многоквартирных домов установлены 

мусорные контейнеры с целлофановым вкладышем для 

сбора использованных средств индивидуальной защиты 

(масок и перчаток). 

В населенных пунктах района завершены мероприятия 

по уборке улично-дорожной сети и придомовых 

территорий, общественных пространств от мусора после 

зимнего периода. 

С 28 апреля начата дезинфекционная обработка 

объектов дорожно-транспортной сети и объектов 

общественной инфраструктуры в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора.  

 

6. Информирование населения. 

Организована информационная работа с жителями 

района посредством различных информационных 

ресурсов, включая газету, телевидение, сайт 
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администрации района и социальные сети, а также 

районную систему оповещения населения. 

Справочно:  

всего на официальном сайте администрации района 

размещено 235 материалов, в газете Новости Приобья 

438 статей и информаций (периодичность 2 раза в 

неделю), на телевидении – 924 репортажа, прокат 

тематических видеороликов – 6240 раз, бегущей строки – 

3107 раз.  

В сети Инстаграм на официальной странице 

администрации Нижневартовского района проводятся 

прямые эфиры главы района с ответами на вопросы 

жителей (освещено порядка 248 вопросов). 

На базе ЕДДС района в круглосуточном 

режиме работает колл-центр. На горячую линию от 

граждан района поступило 275 обращений. За прошедшую 

неделю  обращений граждан не поступало  

На все поступившие вопросы заявители получили 

своевременные и полноценные ответы. 

 

7. Мониторинг и проверка публикаций СМИ о 

фактах нарушения ограничительных мер и масочного 

режима на территории рапйна  

Специалистами администрации района ежедневно 

осуществляется мониторинг социальных сетей, в том 

числе по материалам, публикуемым гражданами  о 

несоблюдении установленных санитарно-

эпидемиологических требований на территории района.  

По состоянию на 4 ма  подобных публикаций не выявлено.  
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8.  Акарицидные обработки  

Победителем определено Общество с ограниченной 

ответственностью «Артромедико». Муниципальный 

контракт будет заключен 11.05.2021 года. 

Все работы 1 этапа обработок будут выполнены в 

установленные сроки. 

Справочно:  
- акарицидная обработка 1-го этапа будет проведена 

до 30.05.2021 года на 25 объектах здравоохранения на 

площади 2,63 Га, 127 объектах (образования, культуры, 

спорта, парки, скверы) в населенных пунктах 

Нижневартовского района на площади 120,93 Га; 

- ларвицидная обработка 1-го этапа будет проведена 

до 06.06.2021 года в 14 населённых пунктах общей площадью 

35,24 га (из них 1 объект на территории «Лесная сказка» 

детский оздоровительный лагерь общей площадью 8,6 Га); 

 - барьерная дератизация 1-го этапа будет проведена 

до 06.06.2021 года в 19 населенных пунктах путем обработки 

барьерной полосы площадью 320,6775 Га. 

 

9. По всем вопросам, возникающим в ходе реализации 

мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, принимаются оперативные 

решения по оказанию содействия медицинским 

организациям района (питание для работников, скорой 

помощи ковидных бригад, поликлиники) 

   



Доклад главы Ханты-Мансийского района  

на заседание РОШ 05.05.2021 

 
Всего на территории Ханты-Мансийского района, с начала ведения режима 

повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, зарегистрировано 1169 случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией. Выздоровело – 1131 человек. Летальных случаев – 13.  

Проведено 10219 тестов на новую коронавирусную инфекцию.  

На 05.05.2021 в Ханты-Мансийском районе зарегистрировано и лабораторно 

подтверждено 25 случая COVID-19 в следующих населенных пунктах: 

- п. Горноправдинск – 18 случаев; 

- с. Реполово – 3 случая; 

- п. Сибирский – 1 случай; 

- д. Ярки – 1 случая; 

- д. Шапша – 1 случай; 

- п. Кедровый – 1 случай. 

Старше 65 лет зарегистрировано 5 заболевших. 

Зарегистрировано 5 домашних очагов (4 п. Горноправдинск, 1 с. Реполово (1 

женщина привезла из г. Ханты-Мансийск и 2 от нее заразились) распространения 

инфекции с количеством пострадавших два и более в каждом очаге.  

Зарегистрировано 3 заболевших несовершеннолетних. Групповых очагов в 

детских образовательных организациях, а также среди организованных взрослых 

коллективов не зарегистрировано.   

Коэффициент распространения инфекции – 1,60. 

В Ханты-Мансийском районе ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) стабильна, контролируема. 

Все выявленные случаи под контролем, определены контактные лица, приняты 

оперативные меры реагирования по недопущению распространения инфекции. 

По состоянию на 05.05.2021 с начала прививочной кампании против 

коронавирусной инфекции COVID-19 (с 11.01.2021 года) в бюджетное учреждение 

«Ханты-Мансийская районная больница» поступила вакцина для иммунизации 2880 

человек.  

Всего 1 компонентом Гам-Ковид-Вак привито 2675 человек, в том числе в 

труднодоступных местностях Ханты-Мансийского района против новой 

коронавирусной инфекции привито 1630 человека. Полностью завершили курс 

иммунизации 2274 человек.  

Всего 1 компонентом ЭпиВакКорона привито 199 человек, в том числе в 

труднодоступных местностях Ханты-Мансийского района против новой 

коронавирусной инфекции привито 147 человека. 

Распределения потоков работников организовано с применением режима 

гибкого рабочего графика, минимизации контактов работников. 

В образовательных организациях образовательный процесс осуществляется в 

очном режиме.  

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории района осуществляется: 

еженедельный мониторинг соблюдения требований, предусмотренных чек-

листами в организациях, возобновивших деятельность в сфере общественного 

питания; 

еженедельный инспекционный контроль перевозчиков, оказывающих услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам Ханты-Мансийского района; 
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контроль за соблюдением ограничительных мер и масочного режима – 

организованы ежедневные рейдовые мероприятия на объектах транспорта, в 

торговых точках, в учреждениях культуры, на социальных объектах, в школах, на 

объектах здравоохранения.  

Проведение рейдовых мероприятий в составе межведомственных групп (в 

составе лиц из числа сотрудников администраций, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях; участковых (уполномоченных) 

полиции; членов народной дружины) носят предупредительный характер, а также 

способствуют соблюдению гражданами, индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами требований Роспотребнадзора. Всего проведено 756 

рейдовых мероприятий. 

Ведется системная работа с предпринимательским сообществом на предмет 

соблюдения требований Роспотребнадзора. Все торговые точки обеспечены 

одноразовыми масками и антисептиками на входе для нужд посетителей.  

В целях утилизации средств индивидуальной защиты во всех местах 

общественного пользования установлены мусорные контейнеры. 

Согласно еженедельного мониторинга наличия лекарственных препаратов, 

средств индивидуальной защиты в аптечной сети, все необходимые препараты для 

профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, средства 

индивидуальной защиты имеются в наличии. Работа горячей линии о наличии 

лекарственных препаратов в аптечной сети работает в штатном режиме. Контакты 

размещены на официальном сайте администрации района.  

Нуждающиеся граждане обеспечены бесплатными пульсоксиметрами в полном 

объеме. 

В домах, в квартирах, в которых проживают граждане с подтвержденным 

диагнозом COVID-19, проведена своевременная дезинфекция, в том числе 

специальная уборка мест общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Организован мониторинг СМИ и социальных сетей о фактах нарушения 

ограничительных мер и масочного режима. В ходе мониторинга случаев обращений, 

жалоб на нарушение ограничительных мер и масочного режима не выявлено. 

Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-

Мансийского района заключен муниципальный контракт от 23.04.2021 

№ 018730000842000035 с ООО «Здоровье нации» на оказание услуг по проведению 

акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а 

также сбору и утилизации трупов животных на территории Ханты-Мансийского 

района. 

I этап обработки начали с 03.05.2021 (обработали три территории: Ягурьях, 

Шапша, Ярки), с 04.05.21 по 07.05.21 началась обработка еще 6 населенных пунктов, 

остальные будут обработаны до 20.05.2021 года. 

Сельскими поселениями завершены мероприятия по уборке улиц, тротуаров, 

общественных пространств, крыш многоквартирных домов от тающего снега и 

отведению образовавшейся талой воды. В рамках Всероссийской акции 

экологических субботников с 24.04.2021 в сельских поселениях Ханты-Мансийского 

района проводится уборка территорий. 

С начала текучего года на горячую линию по коронавирусу в Ханты-

Мансийском районе поступило 7 обращений по вопросам вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции.  



Приложение 2 

к пункту ____ протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

от 5 мая 2021 года № 92 

 

 

Порядок 

устройства, содержания досуговых площадок, 

функционирующих на базе организаций, обеспечивающих 

досуг и занятость детей в летний период  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

Досуговые площадки образуются на базе организаций 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, на основании решения муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей. 

Программы, реализуемые на досуговых площадках (далее – 

программы), могут быть направлены, в том числе, на: 

формирование и развитие интеллектуальных, творческих 

способностей детей; 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья детей; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

детей; 

социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе, 

формирование общей культуры детей; 

создание и обеспечение необходимых условий  

для личностного развития, профессионального самоопределения 

детей. 



Время реализации программы должно составлять не менее 

18 часов. 

Количество и сроки проведения смен досуговой площадки, 

количество мест в смену (пропускная способность досуговой 

площадки) устанавливаются руководителем организации  

в соответствии с реализуемой программой. 

Пребывание детей на досуговой площадке должно быть  

не менее 3 часов в день. 

Условия проведения досуга и занятости детей должны 

соответствовать тематической направленности реализуемой 

программы. 

В условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) проведение мероприятий рекомендуется 

проводить на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

Рекомендуется ограничить проведение мероприятий 

совместно с родителями (законными представителями). 

Сотрудники, осуществляющие деятельность на досуговых 

площадках должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски 

или многоразовые маски со сменными фильтрами), 

одноразовыми перчатками, кожными антисептиками. 

На досуговых площадках должно быть обеспечено 

соблюдение требований комплексной безопасности пребывания 

детей, проведение инструктажей с сотрудниками о персональной 

ответственности за выполнение своих должностных 

обязанностей, охрану жизни и здоровья детей. 


