ПРОТОКОЛ Ко 61
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИТО ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — [ОГРЫ
(далее — рсгионалы-тый оперативтплй нггаб)

29 сентября 2020 года

г. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Комарова
Нататья Владимировна

Губернатор
Ханты-Мансийского
Югры,
автономного
округа
—
председатель
регионального
оперативного штаба
Члены
регионального
оперативного
штаба,
главы
муниципальных
обраЗ‘ований
Ханты-Мансийского
автономного
округа
—
1Огры,
1'1риглашенные

Повестка дня:
1. Об эпидемиологической

ситуации

и принимаемых

мерах по снижению распространения новой коронавирусппои"
инфекции
(Бадин, Бесподско, Гомзяк, Добровольский, Ерохов, Жердсв,
Кольцов, Комарова, Конух, Нигматулин, Пальчиков, Соловье'ва,
Сиваш, Шилова)
Решили:
1.1. Прилагасмупо информацию руководителя У1'1равления
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому

автотюмному округу — Югре (далее также — автономный округ)
Соловьёвой

М.1`.,

директора

округа

автономного

Губернатора

Департамента

Добровольекото

автономного

округа

здравоохранения

А.А.,

Колыюва

заместителя

В.С.,

временно

исполнятощего обязаштости началытика Управления МВД России
по автономному округу Ерохова А.М., временно исполняющего
обязанности начальника Управления Роствардии но автономному
округу

Бадина

Г1.Г.,

исполняющего

обязатнюети

директора

Денартаменга труда и занятости населения автономного округа

В.Л.,

1>`с‘с‘тт‹)яс‘т<()

директора

обязанности

ИС11ОЛ11Я1О1ЦС1`О

Департамента образования и молодежной политики автономного
округа Гомзяка А.1›`.,

исполняющего

обязанности директора

Департамента физической культуры и спорта автономного округа
Конух С.Е., исполняющего обязанности главы города Сургута
Жердсва

А.А.,

исполняющего

главы

города

обязанности

Когалыма

главы

Пальчикова

города

1*1.11.,

Нижневартовска

Шиловой Т.А. принять к сведению (приложение 1 к настоящему
протоколу).
1.2. Отметить, что тто состоянию на 29.09.2020 нарастающим
итогом в автономном округе зарегистрировано 22 372 человека
(+

143

человека

коропавирусной

за

протпедшие

ин(])екпией,

из

сутки),

заболевптих

них погибших

186

новой
человек

(+ 1 человек за прошедшие сутки).
На

амбулаторном

лечении

находятся

762

человека

(или 3,4 % от общего числа заболевших), на стационарном —

359

человек

(или

1,6

%

от

общего

числа

заболевших).

Ь)

Выз„торовсли 21065 человек (+ 58 человек за сутки, 94,2 %
от общего

числа

заболевнтих).

11а

реанимапионных

койках

ин‹]›сктнюнных госпиталей находятся 53 человека, в том числе
42

чшовска

11а

аннарагной

с

1тодггверждс"ттпых1
поддержке

диагнозом

находятся

31

С()\/11)-19.

человек,

из

них

с 1тодгвсрэк;[ёнтнм1 СО\/11)-19 24 человека (ИВЛ — 12 человек,
11ИВЛ А— 12 человек). За сутки поступило 7 человек, в том числе
6 человек с нодтверл<‚‘‚‘тс"чттть1.м С()\/11)-19. 11срсведсны за сутки
в сгационар из реанимации 5 чсчтовск.
110

состоянию

на

29.09.2020

основных

значения

пока3атслей, установленных Федерштытой службой по надзору
в сфере защиты нрав потребигелей и благополучия че."товска‚ для
перехода к поэтапному снятито ограничителытых мср составляю’г:
к0')(1)(]›ициснтрасттрос'грансния инфекции (Ю)
показатель

тестирования

на

100

1,14;

тысяч

населения

методом ПЦР — 221,58;
наличие свободного коечного фонда для лечения больных
С()\/11)-19 — 428, что состашшет 51,14 % от общего коечного
фонда.
Значения донолнигелыпых нока3‘атслсй:
уровень лсталытосги от СО\/11)-1 9 — 0,83;
регистрируемая недельная заболеваемость внеболытичными
нневмониями (суммарно)

в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 497/155.
По

94 920

состоянию

серологических

на

23.09.2020

исследований

на антитела

проведено

к

новой

короттавирусной инфекции. Суммарно тто всем возрастам иуттею'т`
антитела 18,51

% ттаселепия Югры: отрицательный результат

81,49 %, 196 — 7,88 %,18М — 6,22 %,18М/1{;6— 4,41 %.
В

автономный

округ

ттсрвая

поступила

партия

комбиттироваппой векторной вакцины<<1`ам—Ковид-Вак» от новой
короттавирусной инфекции в количестве 84 флаконов, которой
провакципированы

42

медицинских

работника

медицинских

организаций г. Сургута.
По данным Уттравлеттия Роспотребпадзора тто автонохпюму
округу,

по

состоянию

на

25.09.2020

привиты

от

гритттта

326 698 человек, что составляет 32,3 % от плана и 19,4 %
О'1`ЧИСДКЗППОС’ГИ ПЗССЛСПИЯ д’В'Г0110М11ОГ0 ОКРУГд’.

1.3.

Рекомендовагь

муниципальных

органам

местного

образований автономного

самоуттравлсния

округа обеспечить

дополнитсльное иткрормирование ттаселеттия о необходимоети:
1.3.1. Соблюдспия гражданами в возрасте 65 лет и старше,
граждаттами, имеющими хронические заболевания, сниженный
иммунитег,

а

также

беременными

женщинами

режима

самоизоляции, 1тредусмотрсттттого ттостановлепием Губернатора
автоношюго
тто

округа

ттрсдотвращенито

короттавируспой

от

09.04.2020

завоза

инфекции,

и

М

«О

мерах

распроетрапепия

новой

вызванной

29

СО\/11)-19,

в Хапты-Мапсийском автономном округе — Югре», с учетом

других

постановлений

Губернатора

автономного

округа,

вводящих или снимающих отдельные ограничения для таких
категорий граждан.
1.3.2.

Соблюдсния

диетанцирования,
защиты

граждат—тами

использования

средсгв

органов дыхания (медицинских

социального
индивидуальной

масок (одноразовых,

МНОГОРдЗ‘ОВЫХ), респираторов и заменяющих их текстильных
изделий,

обеспечивающих

индивидуальную

защиту

органов

дыхания человека) при нахождении во всех видах обществетпюго
транспорта и такси, обществе—щтых местах, закрытых помещениях
общественного
устаповлеппых
санитарт-юго

пользования,
постановлепиями

врача

Губернатора

соблюдения

Российской

автономного

других

мер,

Главного

государственного

Федерации,

ттостановлениями

округа,

для

недопущения

распрострапения новой коропавирусной инфекции.
СРОК: ДО О'ГМСПЫ рСЖИМд‘ ПОВЫПЮППОЙ ГОТОВНОСТИ

1.4.

Руководителям

организаций

независимо

от организационно-правовой формы и формы собствентюсти,
ПСКОМ\110рЧССКИХ

организаций,

ИПЛИВИДУЗЛЬНЫМ

предприттимателям:
1.4.1.

Рекомендовать

продолжить

использование

дистапт[ионного режима работы в соответствии с ПОЛПУПКТОЁИ
5.1.6 пункта 5 постаповления Губернатора автономного округа
от 09.04.2020 М. 29 «О

мерах

тто

нредотвращеттию завоза

и распрострапения новой коронавируспой инфекции, вызванной
СО\/1[)-19‚ в Ханты-Мансийском автономном округе —1Огре>›.

1.4.2.

Усилить

контроль

соблюдения

требований

к организации деятельности, установлент-тых Роспотребнадзороут1,
в

том

числе

требований

дисганцирования

по

работников,

обеспечению

измерению

социального

температуры

тела

работников.
Срок: ДО ОТМС’НЫ режима ПОВЫШСННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.5. Управлению МВД России по
Управлению

Роспотребт—тадзора

Управлению

Росгвардии

по

по

автономному округу,
автономному

автономному

округу

округу,
усилить

контроль соблюдения Действующих ограничений, установленных
в

отношении

публичных

проведения

мероприятий,

с

массовым

зрелищных

и

участием

граждан

культуртю-досут‘овых

мероприятий в ресторанах, барах, кафе, других общественных
местах, а также курения кальянов.
СРОК: ДО ОТМС’ПЫ режима ПОВЫПЮННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.6. Утвердить:
чек-лист контроля вытюлне-ния организацией установленных
норм и требований по профилактике новой коронавирусной
инфекции, вызванной СОУ1[)-19 (приложение 2 к настоящему
протоколу);
«Защитный

протокол

по

организации

проживания

в общежитиях студентов, обучающихся в организациях высшего
обрасования

и

среднего

для предупреждения

профессионального

образования,

распросгранения новой корот—тавирусной

инфекции» (приложение 3 к настоящему протоколу);

«Защитный
для
и

протокол по созданию безопасных условий

участников

о(])ициальных

тренировочных

распространения

сборов

в

СО\/П)-19>›

спортивных

условиях
(приложение

соревнований

сохранения
4

к

рисков

настоящему

протоколу);
«Протокол по организации и проведению профилактических
мероприятий с различными группами населения, воспитанниками
и

обучающимися

электронные

образовательных

ресурсы

передачи

организаций,

и

обмена

используя

информации»

(приложение 5 к настоящему протоколу).
1.7.

Департаменту

физической

культуры

и

спорта

автономного округа, Департамет-тгу образования и молодежной
политики

автот—юмного

округа,

Департаменту

культуры

автономного округа организовать и провести выездные проверки
соблюдения «Защитного протокола по организации проживания
в общежитиях студентов, обучающихся в организациях высшего
обраЗ‘ования

среднего

и

нрофессионалыюто

для предупреждения распространения

образования,

новой коропавирусной

инфекции».
Срок: до 12.10.2020
1.8. Департаменту образования и молодежт—юй политики
автономного
по

округа

организации

дополнить

«Защитный

протокол

в

общежитиях

студентов,

проживания

обучающихся в организациях высшего образования и среднего
ттрофессиопального

образования,

для

предупреждения

1‘

распространения новой коропавируспой инфекции» пунктами,
регламснтирутотцими меры по времент—той изоляции студентов
из числа контактных лиц.
Срок: ДО 06.10.2020
1.9. Департаменту образования и молодежной политики
автономного округа, органам местного самоуправления провести
анализ выполнения требований санитарного закот—тодателтютва
по профилактике острых кишечных инфекций при организации
1`1И'1`с1’11ИЯ И ПИТЬСВОГО режима ООУЧШОЩИХСЯ.

Срок: 09.10.2020
1.10. Департаменту здравоохранения автот—томного округа
организовать
ЭПИДСМИОЛОГЭМИ

ГПрОВС’ДС'НИС‘
МСДИЦИПСКИХ

тт'рове—рок

ГОСП И'ГЭЛЬ! {Ы МИ

организаций

на

предмет

СООЛ1ОДСНИЯ ЭПИДСМИОЛОГИЧССКИХ требований при ОСУ1ЦСС'ГВЛСНИИ
МСДИЦИПСКОЙ ДСЯ'ГСЛЬПОС'ГИ.

Срок: до 15.10.2020
1.11.

Службе

здравоохранения

по

контролю

автопомт—того

округа

и

надзору
совместно

в
с

сфере
главами

муниципальных образований автономного округа организовать
еженеделы—тый мониторинг наличия в аптечных организациях
автономного округа препаратов для профилактики и лечения
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции.
СРОК: ДО О'ГМСПЫ режима ПОВЬПНСННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.12.

Заместителю

Губернатора

автономного

округа

Зобницеву А.Н., рабочей группе регионального оперативного
штаба

по

транспортному,

обеспечению

разработать

регионалы—юго
для

энергетическому,
и

оперативного

автомобильного

внести
штаба

транспорта

коммунальному

на

утверждение

«Защитный
общего

протокол

пользования,

ОСУН[ССТВЛЯЕОЩСГО рСГУЛЯрНУПО ПС'рСВОЗКУ ГПЗССд'ИСИрОВ».

Срок: до 05.10.2020
1.13.
и
в

Департаменту

цифрового

информационных

развития

государсгвенной

автономного

информационной

технологий

округа

системе

создать

самоконтроля

передвижения граждан в период действия режима повышенной
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе — К)гре
«Цифровое

уведомление»

(далее

—

ГИС

«Цифровое

уведомление») раздел для размещения цифрового реестра мест
оказания

т—таселению

услуг

(массового

пребывания

людей),

в которых выполняются установленныс нормы и требования
по профилактике новой корот—тавируеной инфекции.

Срок: до 05.10.2020
1.14.

Департаменту

автономного

округа

общеетвет-н—тых
оказать

и

внешних

содействие

связей

Автономной

некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий
корпус»
с

по

координации

наполнением

уведомление»

работы

снециалыюго

ит—пЬормацисй

добровольцев,

сервиса

о

фактах

ГИС

связанной
«Цифровое

нарушении"

или

11

Департаменту общественных и внешних связей автономного
округа, главам мупиципат‘тьпых образований автономного округа
оказать содействие Фонду «1.1ептр гражданских и социальных
инициатив

Югры»

в

обеспечении

устаноштсппых

норм

и требований по про‹])илактике новой коропавируспой инфекции
при организации и проведении «Недели добра» и регионального
форума «серебряных» волонтеров «Молоды душой».

Срок: до 06.10.2020

2. Об исполнении

поручений Президента

России"скот`т’

Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного

Президента

представителя

Российской

Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора
округа,

автономного
регионального
и

завоза
на

поручений

протокольных

оперативного

распространения

штаба

по

предупреж^депито

коропавируспой

автономного

Ханты-Мансийского

территории

инфекции

округа — ПОгры

(Зайцева, Комарова, Набатов, Попомаре"ва, ’1`иртока‚
Тиссеп, Трифонова, Уткип)
Решили:
2.1. 101рилагаемуто информацию управляющего Отделением
1Й1епсиопного фонда Российской
округу

Зайцевой

Т.С.‚

Федерации

по

автономному

директора Департамента социального

развития автономного округа Попомарёвой Т.А.‚ руководителя
Аппарата Губернатора — заместителя Губернатора автономного
округа

Уткипа

А.В.,

заместителя

Губернатора

автономного

12

округа Тиртоки А.А.

принять к

сведению

(1'1риложение

6

к настоящему протоколу).
2.2.

что

Отметить,

Пенсионного

Отделением

фонда

Российской Федерации по автономному округу во исполнение
УКдЗ’ОВ 11резицента Российской Федерации от 07.04.2020 М 249
«О

имеющих
Федерации

(в

Детей»
от

ред.

11.05.2020

тюддсржки

социальной

мерах

дополнительных

Мс.

317)

Российской

Президента

УкаЗ‘а
и

семей,

от 23.06.2020

М 412

«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» за период
с 22.09.2020

произведены

по 28.09.2020

выплаты в размере

8,0 млн. рублей, в том числе 5,0 тыс. рублей на детей в возрасте
на детей
от 0 до 3 лет в сумме 2,0 млн. рублей, 10,0 тыс. рублей
в возраете от 0 до

16 лет в сумме 6,0 млн. рублей. Всего

млн. рублей.
осущеетвлено выплат на общую сумму 7 млрд. 921
Многодетным
семейный

выплаты

неотложные

на

на

право

возможноеть

уетаповлепа

капитал,

единовремет—пюй

имеющим

семьям,

Югорский
получения

нужды в

размере

7 007 многодетным семьям
до 35 000 рублей. Выплата назначена
(роет + 37 с 21.09.2020).
1ъ`жемесячное

пособие

семьям,

воспитывающим

детей

назначено 41 370 детям
в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
(роет + 297 с 21.09.2020).
автотюмт-юго округа
ВО ИСПОЛНСНИС р0111С11ИЯ Правительства

от 24.07.2020 продолжена работа
многодетных семей 110 оплате

тю компенсации расходов

проезда

ДС'ГС'Й

К

месту

отдыха

путевок. По состоянию
и обратно, в том числе без 11 риобретения
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на 27.09.2020 помощь предоставлсна 732 семьям (рост + 53
с 22.09.2020).
В соответствии
и

средств

Российской

защиты

социальной

с Министерством труда

с соглашением

бюджета

федерального

Федерации

на

о

выделении

ОСУПЕССТВЛСНИС

ВЬП 11181

стимулирующего характера за одну смену работьт (14 дней)
направлено

159,8

рубттечи“

МЛН.

категориям

СЛСДУ1О1ЦИМ

ра‘бот"1тикот3.‘
врачам — 40,0 тыс. рублей, выплаты получили 55 человек
на общую сумму 5,3 млн. рублей за десять смен работы;
персоналу — 25,0 тыс.

среднему медицинскому

рублей,

выплаты получили 1 052 человека на общую сумму 62,6 млн.
рублей за Десять смен работы;
работникам

—

25,0

тыс.

1

1

социальным
получили

319

человек

на

общую сумму

рублей,
17,7

млн.

вьп'тлаты
рублей

за десять смен работы;
тыс. рублей,
младшему медицинскому персоналу — 15,0
сумму
общую
118
ЧСЛОВСК
1391
ттоттучитти
выплаты
48,8 млн. рублей за десять смен работы;
техническому
получили 1 091

персоналу —

10,0 тыс.

рублей,

выплаты

человек на общую сумму 25,4 млн. рублей

за десять смен работы.
ГОСУДЗрС'ГВСННЫХ

Работникам

обслуживания

за

с‘гте°`1"

средств

учреждений

СОЦИд‘ЛЬПОГО

РСГИОНЗЛЬПОГО

бюджета

плате на общую сумму
осуществлены Доплаты к заработной
133,2 млн. рублей:
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Доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими
СО\/11)-19‚ и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника
приходится от 5,0 тыс. рублей до 7,0 тыс. рублей) осуществлена
829 работникам на общую сумму 9,6 млн. рублей;
РСГИОНЭЛЬНЗЯ

в ьн плата

единовремет-птая

работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме
(смена 14 дней), в размере 11,5 тыс. рублей, вьптла'ты получили
3 749 человек на общую сумму 55,5 млн. рублей;
единовременное

работ} пи ков

премирование

и

центра

ОСОбЫС

УСЛОВИЯ

учреждений

ГО судар (3113011 1 1 ЫХ

обслуживания

за

социальных

выплат

труда

социального
в

размере—

11,5 тыс. рублей получили 5 457 работников на общую сумму
68,1 млн. рублей.
В

целях

КОМПСПСЭЦИИ

обеспечения
38.

оплаты

ПСИСПОЛЬЗОВЗ1111Ь1С

организации"

стационарных

отпусков
ОТНУСКЭ

СОЦИЭЛЬПОГО

и

выплаты

работникам

обслуживания

заключено соглашение с Министерством труда и социальной
331111/1'1Ъ1

1)оссии“скои"

из

федерального

По

состоянию

за

неиспользованные

организаций

Федерации

бюджета
на

на

21.09.2020
отпуска

СОЦИСЫ‘ШНОГО

О

ВЫДСЛСПИИ

сумму
на

11,2

выплату

рабогникам
обслуживания

млн.

средств
рублей.

компенсации
стационарных
направлено

6,4 млн. рублей. Вьптлаты произведены 432 работникам.
Кассовый расход по выплатам медицинским работникам
по состоянию на 22.09.2020 составил:
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по постановлению Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 119 415 за счёт средств федерального бюджета
992,38 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
209,33 млн. рублей, количество получивших 8 185 человек;
по постановлению Правительства Российской Федерации
от 12.04.2020 М. 484 за счёт средств федералытого бюджета
997,84 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
103,85 млн. рублей, количество получивтпих 3 810 человек;
по постат—товленито Правительсгва 1’осеии"ской Федерации
от 08.07.2020 11.0 998 за счёт средств федерального бюджета
51,22

млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

15,00 млн. рублей, количество получивтттих 4 017 человек.
В

соответствии

с

ттостановлепием

1'1равительсгва

Российской Федерации от 16.05.2020 М) 695 осутцествлятотея
выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью
в

связи

с

вызванных

развитием

данным

отделения

них
и

СО\/11)-19‚

ттетрудоспособт-тосгь,
По

у

но

повлекших
не

Государственного
Фонда

заболеваний
за

приведших
учреждения

социального

или

осложнений,

собой
к
—

страхования

временную

инвалИдносги.
региопалытого
Российской

Федерации по автономному округу, по состоянию на 28.09.2020
единовремент-тые страховые выплаты в размере 68 811

рублей

за счёт средств федерального бюджета назначены и выплачены
688

медицинским

работникам,

коропавирусной итт(])екциеи".

заразившимся

новой

16

с Законом

По состоянию на 29.09.2020 в соответствии

автономного округа от 26.06.2012 М) 86-03 «О регулировании
отделы—тых
в

вопросов

сфере

в

охраны

автономном

Хан'ты-Мапсийском

здоровья

граждан

—

Югре»

округе

998 работникам медицинских организаций произведены выплаты
денежного

единовременного
85,45

млн.

рублей.

заразившихся новой

пособия

Случаев

на

общую

сумму

или

гибели

инвалидизации

коронавирусной инкрскцисй медицинских

работников в автономном округе не зарегистрировано.
В

преддверии

Международного

дня

пожилых

людей,

отмечаемого 1 октября, по итогам Всероссийского грантового
конкурса

«Молоды

‚ттупюй»

инициативы

две

югорчап

по развитию «серебряного» волоп'терс'тва получат федеральную
поддержку. Это проект Татьяны Тисссп из города Когалыма
«По

зову

сердца»

и

в

волоттгерс'тва

проект

по

развитию
районе

на

базе

духовно-правствсцного

центра

Советском

военно-патриотического

и

«серебряттого»

«Союз», координатором которого является Айсылу '1`рис]›опова.
2.3.

исполнении

Информация об

поручений

1‘1ре3идепта

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
(коордипационных

советцательных

штабов),

полномочного

Аппарата

Российской

Федерации

правовых актов

Губернатора

в

округа,

округа,

оперативных

представителя

Уральском

автономного

автономного

органов,

171резидента

федеральном
содержащих

по

вопросам

округе,

поручения

борьбы

17
С

распространением

на

29.09.2020

приведена

в

инфекции

коротта'тзирусттои"

тт—отзои“

приложении

7

к

настоящему

ттрот"окотту.
2.4. Пункты 1.5, 1.7.1 протокола заседания региопгшьного
опера'тивт—того

штаба

от

15.09.2020

Не

59,

пункты

1.4,

1.8

протокола от 22.09.2020 М) 60 снять с контроля (приложение 8
к

настоящему

протоколу).

По

остальным

пунктам

сроки

ИСПОЛПСПИЯ не ИСТСКЛИ.

2.5. Утвердить в новой редакции Типовые рекомендации
по обеспечению про<|>илактических мер в Хапты-Мансийском
автономном

округе

возвращающихся

из

—

Югре

отпуска,

в
для

отношении

работников,

предотвращентия

завоза

и распространения новой коронавируспой инфекции, вызванной
СО\/1П-19,

утвержденные

регионапытого

пунктом

оперативт-того

5

пттаба

протокола
от

заседания

08.09.2020

М

58

(приложение 9 к 1—1аетоящему протоколу).

Губернатор
Ханты-Мансийского

жуй
автономного округа — Ютры % М
1*1.В.Комарова

7.

