
  

г. Ханты-Мансийск

Комарова
Наталья Владимировна автономного

_ ПРОТОКОЛ М 69
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

24 ноября 2020 года

Присутствовали:

Ханты-Мансийского
округа Югры,

регионального

Губернатор

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

(Гулина, Дейнека, Добровольский, Дренин, Евлахов, Комарова,
Копылов, Кудрявцева, Милькис, Набатов, Сатретдинов,

Федоткин)

Решили:

1.1. Прилагаемую информацию заместителя руководителя

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Ханты-



Мансийскому автономному округу — Югре (далее также —

автономный округ) Кудрявцевой И.В., директора Департамента

здравоохранения автономного округа Добровольского А.А.‚

начальника Управления МВД России по автономному округу

Сатретдинова Д.Р., начальника Управления Росгвардии

по автономному округу Федоткина Е.В.‚ директора Департамента

экономического развития — заместителя Губернатора

автономного округа Милькиса Н.А.‚ руководителя Службы

жилищного и строительного надзора автономного округа

Копылова А.П.‚ главы города Мегиона Дейнеки О.А., главы

города Радужного Гулиной Н.А.‚ главы Советского района

Набатова И.А. принять к сведению (приложение 1 к настоящему

протоколу).

1.2. Отметить, что по состоянию на 24.1 12020 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 33 063 человека

(+ 197 человек за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 374 человека

(+ 6 человек за прошедшие сутки).

На амбулаторном лечении находятся 3291 человек,

на стационарном — 1430 человек. Выздоровели 27 968 человек

(+ 188 человек за сутки). На реанимационных койках

инфекционных госпиталей находятся 203 человека, в том числе

149 человек с подтверждённым диагнозом СОУПЭ-19.

На аппаратной поддержке находятся 148 человек, из них

с подтверждённым СО\/11)-19 113 человек (ИВЛ — 67 человек,



НИВЛ — 46 человек). За сутки поступило 24 человека, в том числе
11 человек с ПОДтвержде'нным СОУПЭ-19. Переведены за сутки
в стационар из реанимации 21 человек.

По состоянию на 24.11.2020 значения основных
показателей, установленных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
для перехода к поэтапному снятию ограничительных
мер составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 1,01;
показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 499,47;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных
СОУПЭ-19 — 993, что составляет 118,63 % от общего коечного
фонда.

Значения дополнительных показателей:

уровень летальности от СОУПЭ-19 — 1,13;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 г0да — 3265 / 1 5 5.

По состоянию на 24.1 12020 проведено

111 453 серологических исследования на антитела

к новой коронавирусной инфекции. Суммарно по всем возрастам

имеют антитела 18,9 % населения Югры: отрицательный

результат 81,1 %‚ 186 — 8,3 %, 1ЁМ — 6,43 %‚ 18М/186 — 4,15 %.



 

1.3. Департаменту экономического развития:

довести до предпринимательского сообщества лучшие
практики по организации мер, направленных на предупреждение
распространения СОУПЭ- 1 9;

Срок: до 01.12.2020

совместно с Департаментом финансов автономного округа
внести в Правительство автономного округа предложения
по изменению государственной программы «Развитие

экономического потенциала» в части продления сроков оказания
мер поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства отраслей экономики в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения новой

коронавирусной инфекции, введения Дополнительных мер их
поддержки.

Срок: до 05.12.2020

1 .4. Рекомендовать руководителям организаций,

индивидуальным предпринимателям при организации распродаж

товаров обеспечить:

- соблюдение мер по предупреждению распространения

новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на

соблюдение социальной дистанции, масочного режима и

наполняемости торгового зала;

- возможность онлайн-покупок с Доставкой товаров на дом;

- разделение ПОТОКОВ ПОКУПЗТСЛСЙ,‘



- проведение акции в течение работы торговых организаций

без введения дополнительных ограничений по времени

распродажи.

Срок: ДО отмены режима ПОВЫШСННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.5. Главам муниципальных образований автономного

округа совместно с Управлением МВД по автономному округу,

Управлением Росгвардии по автономному округу, должностными

лицами, уполномоченными на составление протоколов

об административных правонарушениях обеспечить контроль

за соблюдением мер по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции при распродаже товаров.

СРОК: ДО ОТМСНЫ режима ПОВЫШСННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.6. Департаменту здравоохранения автономного округа

организовать проведение экспресс-тестирования граждан

автономного округа на выявление антигенов возбудителя новой

коронавирусной инфекции.

Срок: до 01.12.2020

2. О ходе рассмотрения обращений граждан, связанных
с распространением новой коронавирусной инфекции

(Комарова, Колпакова, Сиваш)

Решили:

2.1. Прилагаемую информацию руководителя Центра

управления регионом автономного округа Колпаковой В.А.

принять К сведению (ПРИЛОЖСНИС 2 К настоящему ПРОТОКОЛУ).



2.2. Отметить, что за период с 16 ноября 2020 года

от граждан автономного округа поступило 171 обращение

по вопросам, связанным с распространением новой

коронавирусной инфекции. Наблюдается спад поступивших

сообщений по сравнению о прошедшей неделей на 22/оо

(-48 сообщений).

Наиболее распространённые вопросы касаются организации

образовательного процесса (дистанционный режим обучения),

доступности и качества оказания медицинской помощи, трудовой

занятости различных категорий населения, мер социальной

поддержки граждан, получением результатов теста на наличие

СО\/П)-19, оперативной ситуации с распространением

коронавирусной инфекции.

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, Круглова, Тиртока, Уткин)

Решили:

3.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности

Директора Департамента социального развития автономного

округа Кругловой С.В., руководителя Аппарата Губернатора —



заместителя Губернатора автономного округа Уткина А.В.‚

заместителя Губернатора автономного округа Тиртоки А.А.

принять к сведению (приложение 3 к настоящему протоколу).

3.2. Отметить, что многодетным семьям, имеющим право

на Югорский семейный капитал, установлена возможность

получения единовременной выплаты на неотложные нужды

в размере до 35 тысяч рублей. Выплата назначена

8 610 многодетным семьям (рост +119 с 16.11.2020).

Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей

в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначено 42 238 детям

(рост +1 14 с 16.11.2020).

В соответствии с соглашением с Министерством труда

и социальной защиты Российской Федерации о выделении

средств федерального бюджета на осуществление выплат

стимулирующего характера за одну смену работы (14 дней)

направлено 248,4 млн. рублей следующим категориям

работников:

врачам —- 40 тысяч рублей, выплаты получили 76 человек

на общую сумму 7,5 млн. рублей за четырнадцать смен работы;

среднему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей,

выплаты получили 1 503 человек на общую сумму

95,9 млн. рублей за четырнадцать смен работы;

социальным работникам — 25 тысяч рублей, выплаты

получили 438 человек на общую сумму 27,7 млн. рублей

за четырнадцать смен работы;



младшему медицинскому персоналу — 15 тысяч рублей,

выплаты получили 2 003 человека на общую сумму

77,5 млн. рублей за четырнадцать смен работы;

техническому персоналу — 10 тысяч рублей, выплаты

получили 1525 человек на общую сумму 39,8 млн. рублей

за четырнадцать смен работы.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания за счёт средств регионального бюджета

осуществлены доплаты к заработной плате на общую сумму

156,6 млн. рублей:

Доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими

СО\/ПЭ-19, и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника

приходится от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена

918 работникам на общую сумму 12,1 млн. рублей;

региональная единовременная выплата работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

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

5 240 человек на общую сумму 76,4 млн. рублей;

единовременное премирование за особые условия труда

работников государственных учреждений социального

обслуживания и центра социальных выплат в размере

11500 рублей получили 5457 работников на общую сумму

68,1 млн. рублей.

В целях обеспечения оплаты отпусков И выплаты

компенсации за НСИСПОЛЬЗОВЗННЫС ОТПУСКЭ работникам

стационарных ОРГЗНИЗЗЦИЙ СОЦИЗЛЬНОГО ОбСЛУЖИВЭНИЯ



заключено соглашение с Министерством труда И социальной

защиты Российской Федерации о выделении средств

из федерального бюджета на сумму 11,2 млн. рублей.

По состоянию на 24.11.2020 на выплату компенсации

за неиспользованные отпуска работникам стационарных

организаций социального обслуживания направлено

12,5 млн. рублей. Выплаты произведены 650 работникам.

Кассовый расход по выплатам медицинским работникам

по состоянию на 24.11.2020 составил:

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 02.04.2020 ПО. 415 за счёт средств федерального бюджета

1 354,75 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

270,45 млн. рублей, количество получивших 8 684 человека;

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 12.04.2020 М. 484 за счёт средств федерального бюджета

1 343,52 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

137,17 млн. рублей, количество получивших 4 030 человек;

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 08.07.2020 М) 998 за счёт средств федерального бюджета

66,22 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

25,82 млн. рублей, количество получивших 4 017 человек.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.05.2020 М 695 осуществляются

выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью

в связи с развитием у них заболеваний или осложнений,

вызванных СОУПЭ-19, и повлекших за собой временную
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нетр‚уд‚оспособность‚ но не приведших к инвшидности.

По Данным Государственного учреждения — регионального

отделения Фонда социшьного страхования России”скои“

Федерации по автономномуокругу,посостояниюна24.11.2020

единовременные страховые выплаты в размере 68 811 рублей

за счёт средств федерального бюджета назначены и выплачены

1093 медицинскощ работнику, заршившемуся новои”

коронавируснои“инфекциеи“.

По состоянию на 24.11.2020 в соответствии с Законом

автономного округа от 26.06.2012 М_0 86-оз«О регулировании

отдельньтх вопросов в сфере охраньт здоровья граждан

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»

1 414 работникам медицинских организации“ произведеньт

выплаты единовременного денежного пособия на общую сумму

121,85 млн. рублеи”. Случаев инвшидизаци или гибели

заржившихся новои” коронавируснои” инфекциеи“ медицинских

работниковвавтономномокругенезарегистрировано.

3.3.Информация об ИСПОЛНСЪ1ИИ поруче11ии” Президента

России°скои“Федерации‚Правительства России“скои” Федерации

(координационных совещательных органов, оперативных

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автономного округа, содержащих поручения

Губернатора автономного округа, по вопросам борьбьт

с распространением новой коронавирусной инфекции
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на 24.11.2020 приведена в приложении 4 к настоящему

протоколу.

3.4. Пункт 1.4 протокола заседания регионального

оперативного штаба от 20.10.2020 М) 67; пункты 1.3, 1.6, 1.7, 1.9

протокола заседания регионального оперативного штаба

от 17.11.2020 М 68. снять с контроля (приложение 5

к настоящему протоколу). По остальным пунктам сроки

исполнения НС ИСТСКЛИ.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа — ЮгрЫ Н.В.Комарова
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