
ПРОТОКОЛ М) 36
ЗАСЕ ЧАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО П РЕДУПРЕЖ”ДЕНИПО ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ТОГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

5 июня 2020 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:

Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного
Наталья Владимировна округа — [Огры‚ председатель регионального

оперативного штаба

Члены регионального оперативного штаба,
главы муниципальных образований
Ханты—Мансийского автономного
округа — 10гры, приглашенные

Повестка дня:
Об исполнении поручений Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, аппарата Полномочного
предегавитетт Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, Губернатора автономного округа, протокольных

поручении" регионального оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коропавируспой инфекции на территории

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
 

(Соловьёва, Добровольскии”, Романица, Федоткин, Пономаре”ва‚ Зайцева,
Стребкова, Гулина, Чумак, Еремин, Ряшин, Гумеров„ Саломатип, Цибин,

Псрскокин, Уткин, Тиртока, Комарова)

Решили:
1. Прилагаемую информацию руководителя Управления

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — 1Огрс-
(далее — автономный округ) (.`оловье"вой М.1`.‚ директора 2,10партамента
Здравоохранения автономного округа ]‚[обровольского А.А.‚ 1—1ачальника
Управления МВД России по автономному округу Романицы В.И.,
начальника Управления Росгвардии по автономному округу



Федоткипа 1Ё.В., директора Департамента социального развития
автономного округа 11опомаре"вой '1`./\., управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по автономному округу

Зайпевой '1`.С., Уполномоченного по правам человека в автономном округе
Стребковой 11.13., главы города Радужный Гулиной 171.А., исполняющего

обязанности главы города Чумака О.И.‚ генерального директора
ООО «Нефтесттецстрой» 1‚:`рс"мина О.В., главы города Хап‘ты—Мансийска

Рятпина М.П., директора Нефтеюганского филиат‘та компании
«11,1люмберже лоджелко ИНК» Гумерова Р.Ф., главы Нижневартовского
района Саломатина 1›`.А., генераЛ‘ьного директора АО «Ермаковское
предприятие 110 ремонту скважин» Цибина С.В., руководителя Аппарата
Губернатора — заместителя Губернатора автономного округа Уткипа А.В.,
заместителя Губернатора автономного округа Тиртоки А.А. принять
к сведению (приложение1 к настоящему протоколу).

2. Отметить, что по состоянию на 05.06.2020 г. нарастающим итогом
в автономном округе зарегистрировано 3104 случая заболевания
коронавирусной инфекцией, из них погибших 18 человек. Суточный темп
прироста заболевших составил +117 человек (по состоянию
на 04.06.2020 г. +140 человек).

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 распрострат—тения инфекции (Ш) — 0,92 (по состоянию
на 04.06.2020 г. 1,08; для переХОда к 1 этапу снятия ограничительных мер
данный показатель не должен превышать 1,0 в течение 8 дней);

показатшть тестирования на 100 тысяч населения методом ПЦР —
245,7 (по состоянию на 04.06.2020 г. 244,4 на 100 тысяч населения),

что соответствует значению для перехода к 111 этапу снятия
ограничительных мер;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных
СО\/11)-19 — 792, что составляет 95,0 % (по состоянию на 04.06.2020 г.
796 или 95,1 %), что соответствует значению для перехода к 111 этапу
снятия ограпичительпых мер.

Значения дополнительных показателей:
уровень летальности от СО\/11Э-19 — 2,3;



регнстрпруемая недельная заболеваемость впебольничными
пневмонпямн (суммарно) в сравнении со среднемноголетним уровнем,
рассчнтъ'пшым за последние 3 года, — 532/155;

доля лиц, имеющих иммунитет к С()\/1[)-19 среди населения
по резуз-тьтатам выборочных исследований, — 6,6 %.

На амбулаторном лечении — 1340 человек (43 % от общего числа
заболевших), на стационарном — 702 человека (22 %)‚ выздоровели
1044 человека (+65 человек за сутки, 34 % от общего числа заболевших).
На реанимапионных койках инфекционных госпитштей — 63 человека,
в том числе 26 человек с подтвержденным диагнозом СО\/1[)-19,
на аппаратной поддержке — 33 человека, из них с подтвержденным

Диагнозом СО\/1[)-19 13 человек (на ИВЛ — 8 человек, НИВЛ — 5 человек).
За сутки в реанимацию поступили 11 человек, из них 1человек
с подтвержденным диагнозом СО\/11)-19.

По состоянию на 05.06.2020 г. через портал государственных услуг
поступило 350 обращений от медицинских работников по дополнительным
выплатам, из них 346 обращений рассмотрены, 4 -— на рассмотрении.
Нарушения прав медицинских работников не установлено. В трудовых
коллективах медицинских организаций проведена дополнительная
разъяснительная работа.

Бюджетом автономного округа предусмотрено 893,1 млн. рублей,
в том числе:

на софинансирование выплат по постановлению Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 ПО. 415 в раЗ'мере 599,5 млн. рублей;

на софинансирование выплат по постановлению Правительства
Россшйской Федерации от 12.04.2020 М.“ 484 в размере 293,7 млн. рублей.

1 1равитсльством автономного округа расширен перечень
полущттелей дополнительных выплат врачами, средними и младшими
ктедицинскикти работниками обсерваторов, медицинским персоналом
т.1абораторий, медицинскими дезинфекторами, медицинскими техниками.

Кассовый расход по состоянию на 05.06.7020 г. составил:
по постановлению Правительства Российской Федерации

от 02.04.2020 М 415 за счет средств федерального бюджета
127,4 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
1583 млн. рублей, количество получивших 4265 человек;

по постаповлению Правительства Российской Федерации
от 12.04.2020 М 484 за счет средств федерального бюджет



288,7 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
29,5 хшн. рублей, количество получивших 1997 человек.

В соответствии с постаповлением Правитсльства Российской

Федерации от 16.05.2020 М: 695 продолжены выплаты медицинским
работникам, получившим вред здоровью в связи с развитием у них

заболеваний или осложнений, вызванных СО\/11)-19 и повлекших
за собой временную нетрудоспособтюсть, но не приведших
к инвалидности. 110 данным Государственного учреждения —
регионального отделения Фонда социального страхования РФ
по автономному округу, по состоянию на 05.06.2020 г. единовременную
страховую выплату в размере 68 811 руб. за счет средств федерального
бюджета получили 50 медицинских работников, заразившихся новой
коронавирусной инфекцией. Случаев ит—твалидизации или гибели
заразившихся новой коропавирусной инфекцией медицинских работников
в автономном округе не зарегистрировано. Установленные в автономном
округе региональные страховые выплаты при получении медицинскими
работниками инвалидности 3, 2, 1 степени, смерти, а также в случае
заражения, не повлекшего установление инвалидности, не вьпшачивались.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.04.2020 М 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» (в ред. Указа Президента Российской Федерации
от 11.05.2020 Не 317) Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по автономному округу по состоянию на 05.06.2020 г.
произведены выплаты в размере 10,0 тыс. рублей на детей в возрасте

от 3 до 16 лет в сумме 2,4 млрд. рублей. С заявлениями па ежемесячную
выплату в размере 5,0 тыс. рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет

обратились 68,3 тысяч югорских семей, сумма выплат составила
793,7 млн. рублей.

3. Департаменту образования и молодежной политики автономного
округа совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа провести анализ и доложить
на очередном заседании регионального оперативного штаба информацию:

- об ЭффСК'ГИВПОСТИ организации обучения школьников, в том числе
с применением диетапционных образовательных технологий
и злектронтюго обучения, в сравнении с предыдущим учебным годом
И С УЧС'ГОМ МНСПИЯ р()][И'1`С.111›С‚`КО1`О СООбПЮС'ГВд‘,’



- о готовности к итоговой аттестации обучающихся, готовности
к приему воспптатпптков детских садов.

Срок: 09.06.2020

4. Департаменту здравоохранения автономного округа совместно
с Управлением Роспогребнадзора по автономному округу:

4.1. Провести анализ и доложить на очередном заседании
региопштыюго оперативного штаба информацию о заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией граждан из групп риска, а также детской
заболеваемости.

Срок: 09.06.2020

4.2. Издать межвед'омственный приказ об утверждении схемы
проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции
в автономном округе, в том числе частными лабораториями,
для обеспечения тестирования в кратчайшие сроки.

Срок: до 08.06.2020

4.3. Обеспечить принятие решения (получение результатов
тестирования) о сроках пребывания работников ООО «1:1ефтеспе-цст‘рой» в
обсерваторе г. Мегиона, и их дальт—тейтпую маршрутизацию в зависимости
от состояния здоровья.

Срок: до 06.06.2020

5. Департаменту труда и зат—тятости населения автономного округа
совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов
автономного округа, Управлением Росгвардии по автономному округу,
предприятиями топливно-эт—тергетического комплекса оценить потребность
возобноштепия про‹]›ессиональпото обучения частных охранников
пегосударствснными образова‘тельпыми организациями в условиях
тптидемиологического неблагополучия, при необходимости внести
Губернатору автономного округа предложения по дополнению перечня
организаций, деятельность которых не приостанавливается.

Срок: до 11.06.2020

6. Управлепито Роспотребнадзора по автономному округу
во взаимодействии с Департамет—ттом ттедроттользования и природных
ресурсов автономт—юго округа обеспечить контроль проведения комплекса



6

мер, нанравлснных тта предуттреждение распространения новой
коронавирусной инфекции в 1—1ефтеюганском филиале компании
«111люмбсрже лоджелко И} 1К».

Срок: до снятия карантинных мероприятий в организации

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа на постоянной основе обновлять информацию
на официальных сайтах в разделе СО\/П)-19 о медицинских организациях,
в том числе лабораториях, осуществляющих тестирование на новую
коропавируснуто инфекцию, волонтерах, организациях социальт—юго
обслуживания, территориальных органах Управления Роспотребнадзора
по автономному округу, правоохранительных органах, аптечных
и торговых организациях, реализующих средства иттдивидуальной защиты.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

8. Главам мут—тиципальных образований автономного округа
обеспечить:

8.1. Контроль использования работниками станций скорой
медицинской помощи средств ит—тдивидуальной защиты.

8.2. Ограждение мест с массовым пребыванием граждан (детских,
спортивных площадок и Других объектов) для предупреждения скопления
людей и нарушения социальной дистанции.

8.3. Возможность приобретения посетителями организаций торговли
и сферы услуг индивидуальных средств защиты (масок) в единстве—тнтом
экземпляре.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

9. Информация об исполнении поручений Президента Российской
Федерации, Правительсгва Российской Федерации (координационных
совещательных органов, оперативных штабов), Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, правовых актов автономного округа, содержащих
поручения Губсрт—татора автономного округа, тто вопросам борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции на 05.06.2020 г.
ттриведена в приложении 2 к настоящему протоколу.

10. Пункт 4 протокола заседания регионального оперативного штаба
от 26.05.2020 М 33, пункты 3, 6, 10 протокола от 29.05.2020 М 34 считать



ИСПОЛНСННЫМИ, СНЯТЬ С КОН'ГрОЛЯ (ПРИЛОЖСНИС 3 К настоящему ПРОТОКОЛУ).

ПО ОСТЭЛЬНЫМ ПУНКТЭМ сроки ИСПОЛНСНИЯ не ИСТСКЛИ.

Губернатор
Ханты-Мансийского /„
автономного округа —ЮгрЫ Й/М Н.В.Комарова


