
ПРОТОКОЛ М: 101
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

6 июля 2021 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Комарова Губернатор Ханты-Мансийского
Наталья Владимировна автономного округа — Югры,

председатель регионального
оперативного штаба

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

Повестка дня:
1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых

мерах по снижению распространения новой коронавирусной
инфекции  

(Горобченко, Дегтяре'в, Дренин, Добровольский, Колупаев,
Комарова, Молданова, Нигматуллин, Симаков, Соловьёва,

Сурцев, Шабашов)

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

автономного округа Добровольского А.А., исполняющего

обязанности директора Департамента социального развития

автономного округа Молдановой И.А., заместителя Директора

Департамента экономического развития автономного округа

Колупаева Р.Г.‚ Директора Департамента образования

и молодёжной политики автономного округа Дренина А.А.,

временно исполняющего обязанности начальника Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации

по автономному округу Шабашова А.В.‚ начальника Управления

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации по автономному округу Симакова Е.Е.‚ главы города

Лангепаса Сурцева Б.Ф.‚ главы города Нефтеюганска

Дегтяре'ва С.Ю.‚ заместителя главы города Сургута

Горобченко С.В. принять к сведению (приложение 1

к настоящему протоколу).

1.2. Отметить. По состоянию на 06.07.2021 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 60 738 человек

(+ 154 человека за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной инфекцией, из них погибших 822 человека

(+ 4 человека за прошедшие сутки).



На амбулаторном лечении находятся 699 человек,

на стационарном — 932 человека. Выздоровели 58 285 человек

(+ 62 человека за прошедшие сутки).

На реанимационных койках инфекционных госпиталей

находятся 99 человек, в том числе 86 человек с подтверждённым

диагнозом СОУ1В-19. На аппаратной поддержке находятся

74 человека, из них с подтверждённым диагнозом СОУ1В-19

69 человек (ИВЛ — 31 человек, НИВЛ — 38 человек).

За прошедшие сутки поступили 16 человек, в том числе

11 человек с подтверждённым СО\/П)-19, переведено

в стационар из реанимации 7 человек.

По состоянию на 06.07.2021 значения основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 1,16;

показатель тестирования на 100 тысяч населения методом

ПЦР—292,2;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СО\/1В-19 — 440, что составляет 52,6 % от общего коечного

фонда.

Значения Дополнительных показателей:

уровень летальности от СО\/П)-19 — 1,35;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 1314/183.



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,

1 12 287 граждан в возрасте 65 лет и старше.

По состоянию на 06.07.2021 с начала вакцинации

в автономный округ поступило 456 118 комплектов вакцин

для профилактики СОУ1В-19, из них:

«Спутник У» — 439 948 комплектов;

«ЭпиВакКорона» — 15 390 комплектов;

«КовиВак» - 780 комплектов.

Первым компонентом вакцины привиты 372 487 человек

(+ 2 633 человека за предшествующие сутки), что составляет

49,2 % от общего числа граждан, подлежащих вакцинации,

30 820 человек — медицинские работники (82% от числа

работников, подлежащих вакцинации), 83 211 человек

— работники предприятий промышленности (50/‹›0 от числа

работников, подлежащих вакцинации), 30 873 человека

— работники сферы образования (49,7% от числа работников,

подлежащих вакцинации), 5215 человек — работники сферы

социального обслуживания (56,9% от числа работников,

подлежащих вакцинации), 1 258 человек — проживающие

в учреждениях социального обслуживания (122,6% от числа

граждан, подлежащих вакцинации), 31 284 человека

с хроническими заболеваниями (27,7% от числа граждан,

подлежащих вакцинации), 189 826 человек (45% от числа



и.

граждан, подлежащих вакцинации), относящиеся к иным

категориям. Из общего числа вакцинированных 74 995 человек

(64,6% от числа граждан, подлежащих вакцинации) — граждане

старше 60 лет.

Привиты 22 355 человек, проживающие в труднодоступных,

отдалённых местностях (+ 119 человек за предшествующие

сутки), 3 363 человека из числа коренных малочисленных

народов Севера (+ 13 человек за прошедшие сутки).

Завершили вакцинацию 269 176 человек (+ 1 451 человек

за последние сутки).

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 года выплата назначена

1 141 многодетной семье.

На 19 001 ребёнка назначено ежемесячное пособие семьям,

воспитывающим Детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Единовременная выплата в отношении детей, р0дители которых

уклоняются от уплаты алиментов, назначена 546 детям.

Работникам государственных учреждений социального

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального

бюджета осуществлены доплаты к заработной плате на общую

сумму 74,9 млн. рублей:

в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими СО\/П)-1 9,

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

 



от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена

567 работникам на общую сумму 7,1 млн. рублей;

региональная единовременная выплата работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

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

4 573 человека на общую сумму 67,8 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.10.2020 М) 1762 осуществляется

специальная социальная выплата медицинским работникам,

оказывающим медицинскую помощь по диагностике

и лечению СОУПЭ-19, а также работникам, контактирующим

с пациентами с СО\/11)-19 при выполнении должностных

обязанностей. По Данным Государственного учреждения —

регионального отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации по автономному округу, такие выплаты

получили 12105 медицинских работников на сумму

1 689,94 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.11.2020 11.0 1859 специальные

социальные выплаты получили 4 800 работников стационарных

организаций социального обслуживания, оказывающих

социальные услуги гражданам, заражённым СО\/П)-19‚ и лицам

из групп риска, на общую сумму 166,5 млн. рублей.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты

работников медицинских организаций автономного округа

СООТВСТСТВУСТ нормативным требованиям УСТЗНОВЛСННОГО



перечня. Сформирован трёхмесячный запас необходимых

средств.

Медицинские организации автономного округа обеспечены

кислородом медицинским за счёт поставок его

3 промышленными предприятиями автономного округа.

При суточном потреблении кислорода медицинского

в медицинских организациях 13 тонн ПОДтвержде°°нные объёмы

его производства составляют порядка 2 000 тонн в месяц.

Органами местного самоуправления муниципальных

образований автономного округа проведено 2 170 рейдовых

профилактических мероприятий, по результатам которых

в городах Нягани, Радужном, Ханты-Мансийске, Сургуте,

Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе выявлено

23 правонарушения.

1.3. Утвердить «Инструкцию по допуску обучающихся

к учебным занятиям, педагогов и работников к трудовой

деятельности после каникулярного и отпускного периодов

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

СО\/1В-1 9» (приложение 2 к настоящему протоколу).

1.4. Рекомендовать:

организациям независимо от их организационно—правовой

формы и формы собственности, осуществляющим деятельность

в сфере гостиничного бизнеса, ввести бонусные программы

для граждан, сделавших прививку против коронавирусной

инфекции, при вселении их в гостиницы, отели;



гражданам отказаться от проведения торжественных

МЗССОВОС'мероприятий, праздников, предусматривающих

пребывание людей на ограниченной территории, в квартире,

на даче.

Срок: до отмены данного решения региональным

оперативным штабом.

1.5. Органам местного самоуправления автономного округа
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по автономному округу провести контрольные мероприятия
ПО соблюдению организациями ОбЩССТВСННОГО питания

рекомендаций Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации, постановлений Губернатора автономного

штабаокруга, протоколов регионального оперативного
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории автономного округа. При выявлении
нарушений принять соответствующие меры.

Срок: до 05.08.2021.

1.6. Главам муниципальных образований городов Урай,
Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Нефтеюганск,

Лангепас, Кондинского,Нижневартовск, Югорск,

Нефтеюганского, Нижневартовского районов вывести из резерва

объекты для изоляции граждан (обсерваторы, изоляторы),

созданные в связи с распространением новой коронавирусной

ИНфСКЦИИ, ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ бессимптомных НОСИТСЛСЙ, пациентов,



выписываемых на амбулаторное долечивание, а также ЛИЦ,

контактировавших С бОЛЬНЫМ ИЗ очагов С многочисленными

проживающими.

Срок: до 15.07.2021.

1.7. Департаменту образования и молодёжной политики

автономного округа, Департаменту информационных технологий

и Цифрового развития автономного округа организовать работу

«Кибердружин» по мониторингу сети Интернет, в том числе

через АИС «Поиск», на предмет выявления сайтов, торгующих

сертификатами о прохождении вакцинации от коронавирусной

инфекции, для дальнейшей передачи информации

правоохранительным органам и Федеральной службе по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций.

Срок: до 15.07.2021.

1.8. Рабочей группе регионального оперативного штаба

по развитию экономики в период распространения новой

коронавирусной инфекции (Охлопков А.А.) совместно

с представителями бизнес-сообщества и Управлением

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по автономному округу

разработать и внести на рассмотрение регионального

оперативного штаба решения:
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стимулирующие ВЫХОД организаций И индивидуальных

предпринимателей ИЗ временных ограничений деятельности

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

Срок: до 13.07.2021.

ПО поддержке субъектов МЗЛОГО И среднего

предпринимательства, наиболее ПОСТРЗДЗВШИХ В СВЯЗИ

с распространением новой коронавирусной инфекции.

Срок: до 13.07.2021.

2. Об обращениях граждан,
с распространением новой коронавирусной инфекции

связанных,  
(Громова, Комарова)

Решили:
2.1.Прилагаемую информацию заместителя руководителя

обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр

управления регионом» Громовой ИВ. принять к сведению

(приложение 3 к настоящему протоколу).

2.2. Отметить. На Тепловую карту обособленного

подразделения АНО «Диалог Регионы» — «Центр управления

регионом» в период с 28.06.2021 по 04.07.2021 от граждан

поступило 3 547 сообщений по теме «Коронавирус», что на 69 %

больше предыдущего периода. На 62 % увеличилось число

обращений по вопросу записи в лист ожидания на вакцинацию

(поступило 2115 обращений, 1 531 человек записан
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на вакцинацию, 584 сообщения — в работе). В 94 сообщениях

граждане интересуются о сроках поступления в те или иные

«КовиВак»МУНИЦИПЗЛЬНЫЁ образования вакцин

и «ЭпиВакКорона», о возможности вакцинации беременных

ЖСНЩИН, О ВОЗМОЖНОСТИ ЗЗВСрШСНИЯ ВЗКЦИНЗЦИИ В ДрУГОМ

регионе страны.

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, Мастерских, Тиртока)

Решили:
3.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности

руКОВОДителя Аппарата — заместителя Губернатора автономного

округа Мастерских А.Н., заместителя Губернатора автономного

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

к настоящему протоколу).

3.2. Информация об исполнении поручений Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(координационных совещательных органов, оперативных

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента
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Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автономного округа, содержащих поручения

Губернатора автономного округа, по вопросам борьбы

С инфекцииновои”распространением коронавируснои”

на 06.07.2021 приведена в приложении 5 к настоящему

протоколу.

3.3. Пункт 1.4 протокола регионального оперативного щтаба

от 03.11.2020 11.0 66, пункт 1.7 протокола регионального

оперативного штаба от 09.06.2021 ‚110. 97, пункт 1.7 протокола

регионального оперативного штаба от 22.06.2021 11.0 99,

пункты 1.3 абзаца 11, 1.6, 1.7, 1.9 протокола регионального
оперативного штаба от 29.06.2021 М. 100 снять с контроля
(приложение 6 к настоящему протоколу).

Губернатор
Ханты-Мансийского    

Н.В.Комарова


