
ПРОТОКОЛ Ко. 24
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРЕДУПРЕЭКДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

24 апреля 2020 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:

Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного
Наталья Владимировна округа — Югры, председатель регионального

оперативного штаба

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

Повестка дня:

Об 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

(Соловьёва, Нигматулин, Романица, Буров, Кугуй, Федоткин,
Кольцов, Зобницев, Ионкина, Варлаков, Фомин, Гулина, Бородкин,

Шувалов, Лапковская, Уткин, Тиртока, Комарова)

Решили:

1.1. Прилагаемую информацию руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу —— Югре
(далее — автономный округ) Соловьёвой М.Г., исполняющего обязанности
директора Департамента здравоохранения автономного округа
Нигматулина В.А.‚ начальника Управления МВД России по автономному
округу Романицы В.И.‚ военного комиссара Ханты-Мансийского



автономного округа — Югры Бурова Д.В.‚ начальника Управления
Росгвардии по автономному округу Федоткина Е.В., заместителя
Губернатора автономного округа Кольцова В.С.‚ заместителя Губернатора
автономного округа Зобницева А.Н.‚ заместителя руководителя
Государственной инспекции труда — заместителя главного
государственного инспектора труда в автономном округе Ионкиной О.М.,
директора Департамента труда и занятости населения автономного округа
Варлакова А.П.‚ главы Берёзовского района Фомина В.И., главы города
Радужный Гулиной Н.А.‚ главы города Югорска Бородкина А.В.‚
главы города Сургута Шувалова В.Н., главы Нефтеюганского района
Лапковской Г.В., руководителя Аппарата Губернатора — заместителя
Губернатора автономного округа Уткина А.В.‚ заместителя Губернатора
автономного округа Тиртоки А.А.‘ принять к сведению (приложение 1
к настоящему протоколу).

1.2. Отметить:
На 5 межмуниципальных контрольно-пропускных пунктах с

06.04.2020 года нарастающим итогом по базам Данных проверено
30128 транспортных средств И 38800 лиц. Граждан с признаками
инфекционного заболевания не установлено.

Правоохранительными органами за период с 21.04.2020 по
23.04.2020 по месту жительства проверено 791 лицо, находящееся на
карантине в режиме самоизоляции (всего на учете 3412 чел.).
За несоблюдение установленных ограничений составлено
386 административных протоколов (с нарастающим итогом — 1505), из них
179 дел направлены в суд (с нарастающим итогом — 1166). По 45 делам
приняты решения о привлечении к административной ответственности в
виде штрафа, по 37 — вынесены постановления о предупреждении,
13 дел прекращено.

Сотрудниками полиции осуществлен комплекс мер по контролю за
неукоснительным соблюдением организациями общественного питания
ограничительных мер, в том числе связанных с реализацией алкогольной
продукции. Осуществлен контроль за 486 объектами торговли,
по результатам которого выявлено 26 нарушений, влекущих
административную ответственность, возбуждено 1 уголовное дело.
Основные факты допущенных нарушений выявлены на предприятиях
розничной торговли (реализация в магазинах алкогольной продукции
с нарушением), имели место и факты деятельности организаций
общественного питания (кафе, закусочные) в Сургутском районе и
г. Нижневартовске.

1.3. Заместителю Губернатора автономного округа Забозлаеву А.Г.
внести в Правительство автономного округа проект нормативного
правового акта об утверждении схемы размещения тепловизионных



регистраторов, позволяющих измерять температуру тела человека
бесконтактным способом.

Срок: до 27.04.2020

1.4. Заместителю Губернатора автономного округа Кольцову В.С.:
1.4.1. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по автономному

округу утвердить чек-лист по контролю проведения муниципальными
образованиями автономного округа мероприятий по акарицидной,
ларвицидной обработке и дератизации, направленных на снижение рисков
возникновения инфекционных заболеваний и отравлений.

Срок: до 27.04.2020

1.4.2. Утвердить чек-лист онлайн-беседы социальных работников с
гражданами старше 65 лет, находящимися на самоизоляции, включающий
вопросы оценки (контроля) состояния их здоровья.

Срок: до 28.04.2020

1.4.3. Внести в Правительство автономного округа проекты
нормативных правовых актов, регулирующих систему организации работы
и отдыха медицинских и социальных работников, участвующих в оказании
медицинской, социальной помощи больным новой коронавирусной
инфекцией и контактным с ними лиц.

Срок: до 27.04.2020

1.5. Департаменту здравоохранения автономного округа внести в
Правительство автономного округа проект нормативного правового акта,
обеспечивающего выполнение подпунктов «а», «6» пункта 1 перечня
поручений по вопросам противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (СОУПЭ-2019) в регионах Российской
Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации
15.04.2020 Мс Пр-665, об установлении доплат к заработной плате за
особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых
непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным
новой коронавирусной инфекцией.

Срок: до 28.04.2020

1.6. Военному комиссариату автономного округа при содействии
Главного управления МЧС России по автономному округу обеспечить
обустройство палаточного городка призывников на окружном сборном
пункте г. Пыть-Яха с соблюдением мер пожарной безопасности.

Срок: до 12.05.2020



1.7. Утвердить Порядок курьерской доставки на период
эпидемиологического неблагополучия (далее — Порядок) (приложение 2
к настоящему протоколу).

1.8. Секретариату регионального оперативного штаба довести
Порядок до глав муниципальных образований автономного округа,
заинтересованных органов и организаций.

Срок: до 25.04.2020

1.9. Органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа направить Порядок, указанный в пункте 1.7,
организациям, осуществляющим курьерскую доставку в муниципальных
образованиях автономного округа, волонтерам.

Срок: до 27.04.2020

1.10. Департаменту здравоохранения автономного округа,
Службе по контролю И надзору в сфере здравоохранения автономного
округа довести до соответствующих организаций всех форм собственности
«Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений
в условиях сохранения рисков распространения СОУ1В-19»,
разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (письмо КО. 02/7505-2020-24
от 21.04.2020).

Срок: до 26.04.2020

1.11. Департаменту экономического развития автономного округа,
органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа довести до соответствующих организаций всех форм
собственности «Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания и предприятий продовольственной торговли с
учетом эпидемиологической ситуации», разработанные Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (письмо Не 02/7515-2020-24 от 21.04.2020).

Срок: до 26.04.2020

1.12. Исполнительным органам государственной власти автономного
округа, органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа довести до подведомственных организаций,
организаций всех форм собственности «Рекомендации по организации
работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения
СО\/1В-19»‚ разработанные Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(письмо М) 02/7376-2020-24 от 20.04.2020).

Срок: до 26.04.2020



1.13. Департаменту экономического развития автономного округа,
органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа довести до соответствующих организаций всех форм
собственности «Рекомендации по организации работы салонов красоты и
парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, предприятий по
техническому обслуживанию автомобилей, магазинов
непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ1В-19)»,
разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (письмо 11.0 02/7500-2020-24 от
21.04.2020).

Срок: до 26.04.2020

1.14. Информация об исполнении поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации (координационных
совещательных органов, оперативных штабов), Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, правовых актов автономного округа, содержащих
поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
по состоянию на 24 апреля 2020 года приведена в приложении 3
к настоящему протоколу.

1.15. По пункту 2.3.1 протокола заседания регионального
оперативного штаба от 17.04.2020 11.0 22 продлить срок исполнения
до 27.04.2020 года.

1.16. По пункту 2.5 протокола заседания регионального
оперативного штаба от 17.04.2020 Не 22 продлить срок исполнения
до 27.04.2020 года.

1.17. Пункт 1.6 протокола заседания регионального оперативного
штаба от 24.03.2020 М 15, пункт 1.3.5 протокола от 31.03.2020 М 17,
пункты 2.6, 2.10, 2.131 протокола от 14.04.2020 М). 21, пункты 2.8, 2.9, 2.10
протокола от 17.04.2020 Не 22, пункт 1.5.1 протокола от 21.04.2020 М 23
считать исполненными, снять с контроля (приложение 4 к настоящему
протоколу). По остальным пунктам сроки исполнения не истекли.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры гид Н.В.Комарова


