
ПРОТОКОЛ ЛЬ. 37
З.›\(Ё12`ДАПИЯ РЕГИОПАЛЬПОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРЕДУПРЕ'ЖДЕПИТО ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАПЕПИЯ

КОРОПАВИРУСПОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ТОГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

9 июня 2020 годаг. Ханты-Мансии"ск

И рисутствовали:

Комарова Губернатор Хапты-Мансийского автономного
Наталья Владимировна округа — ТОт‘ры, председатель регионального

оперативного штаба

Члены регионального оперативного пггаба,
главы муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного
округа — ТОгры‚ приглашенные

Повестка дня:
Об исполнении поручений Президента Российской Федерации,

Прави'гельетва Роееийекой Федерации, аппарата Полшточпого
представи'гели Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, Губернатора автономного округа, протокольных

поручений регионального оперативного штаба по нредунреж"депито
завоза и распроетрапении коронавирусной инфекции на территории

Хапты-Мансийского автономного округа — ТОгры

Соловье'ва, ейпека, об ровольский, Романица, Федоткин Милькие
9 ’

Дренин, Стребкова, Дегтярёв, Долобань, Саломатин, Цибин, Шувалов,

Сурлевич, Трубецкой, 3абозлаев, Уткин, '1`иртока‚ Комарова)

Решили:
1. Прилагаемуто информацию руководителя Управления

Федеральнои" службы по надзору в сфере защиты прав 1тотребителей
и благополучия человека но Ханты-Мансии"екому автономному округу ы
К)гре (далее — автономный округ) Соловьёвой М.Г.‚ директора
Денартамепта чдравоохранепия автономного округа Добровольского А.А.,
начальника Управления МВД России по автономному округу



К)

Ромапппы В.И., пгшальппка Управления Роегвардии по автономному
окруту Федоткипа 1Ё.В., директора Департамента экономического
развития — заместителя Губернатора автономного округа Милькиеа М.А.‚
директора ‚Цепартамепта образования и молодежной политики
автономного округа Дрспина А.А.‚ главы города 1>1с‹1)‘тсюгапека
Дегтяре'ва С.1О., директора юридического Департамента ТС «Монетка»
Долобаня М.А.‚ главы 1-1ижневартовского района Саломатипа Б.А.‚
генерального директора АО «Ермаковское предприятие по ремонту
скважин» Цибипа С.В., главы города Сургута Шувалова 13.11,
генерального директора ООО «Сибпромсгрой-Югория» Сурлсвича А.1О.,
главы Сургутского района Трубепкого А.А.‚ руководителя Аппарата
Губернатора — заместителя Губернатора автономного округа Уткина А.В.‚
заместителя Губернатора автономного округа Тиртоки А.А. принять
к сведению (приложет—тис 1 к настоящему протоколу).

2. Отметить, что по состоянию на 09.06.2020 г. нарастающим итогом
в автономном округе зарегистрировано 3624 случая заболевания новой
коропавируеной инфекцией, из них погибших 21 человек (0 человек
за последние сутки). Суточный темп прироста заболевших составил
+149 человек (по состоянию на 08.06.2020 г. +129 человек).

Значения основных показателей, устат—ювлетп—тых Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее — Роспотребпадзор), для перехода к поэтапному снятию
ограничительных мер составляют:

коэффициент распространения инфекции (Ш) — 1,0 (по состоянию
на 08.06.2020 г. 0,89; для перехода к 1 этапу снятия ограничительпых мер
данный показатель не должен превышать 1,0 в течение 8 дней);

показатель тестирования на 100 тысяч населения методом НЦР ‹
253,1 (по состоянию на 08.06.2020 г. 248,8 на 100 тысяч населения),
что соотвстствует значению для перехода к 111 этапу снятия
ограничительпых мер;

наличие свободного коечного фонда Для лечения больных
СО\/Н)-19 — 626, что составляет 74,8 % (по состоянию на 08.06.2020 г.
702 или 83,8 %), что соответствует значению для перехода к 111 этапу
снятия ограпичитсльпых мер.

Значения дополттигельных показателей:
уровень летальности от СО\/П)-19 — 0,58;



регистрируех.тая недельная заболеваемость впебольпичпшти
пневмониями (сум..\тарно) в сравнении со среднемноголетним уровнем,
рассчитанным за последние 3 года, — 702/155;

доля лиц, имеющих иммунитет к СО\/1[)-19 среди населения
по результатам выборочных исследований, — 6,4 %.

На амбулаторном лечении — 1754 человека (или 48 % от общего
числа заболевших), на стационарном — 645 человек (18 %)‚ выздоровсли
1204 человека (+18 человек за сутки, 33 % от общего числа заболевших).
11а реанимационных койках инфекционных госпиталей — 65 человек,
в том числе 31 человек с подтвержденным диагнозом С()\/11)-19,
на аппаратной поддержке — 32 человека, из них с подтвержденным
диагнозом СО\/П)-19 17 человек (на ИВЛ — 11 человек, НИВЛ —
6 человек). За сутки в реанимацию поступили 15 человек,
из них 2 человека с подтвержденным ‚диагнозом СО\/П)-19.

110 состоянию на 09.06.2020 г. через портал государственных услуг
поступило 362 обращения от медицинских работников по дополнительным
выплатам, из них 358 обращений рассмотрены, 4 — на рассмотрении.
Нарушения прав медицинских работников не установлено.

Кассовый расход по состоянию на 09.06.2020 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
158,7 млн. рублей, количество получивших 4265 человек;

по постановлению 171равительства Российской Федерации
от 12.04.2020 М: 484 за счет средств федерального бюджет

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

В соответствии с постановлением 1'1равительства 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 ттетрудосттособпость, но не приведших
к инвалИдности. 110 данным Государствет—шого учреждения —
регионштьного отделения Фонда социального страхования РФ
по автономному округу, по состоянию на 09.06.2020 г. единовременную
страховую выплату в размере 68 811 руб. за счет средств федсргшьпого
бюджета получили 54 медицинских работника, заразившихся новой
коропавируспой инфекцией.



09.06.2020 г. вступили в силу изменения, внесенные в Закон
автономного округа от 26.06.2012 Не 86-03 «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском1
автономном округе — Югре», 1тредусматривающие единовременпьте
депежньте пособия, выплачиваемые в случае заражения работника новой
коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности.
На сегодняшний день принято решение о выплате указанного пособия
13 медицинским работникам. Случаев инвалидизации или гибели
заразившихся новой коронавирусной инфекцией медицинских работников
в автономном округе не зарегистрировано. Установленные в автономном
округе региональные пособия при получении медицинскими работниками
инвалидности 3, 2, 1 степени, смерти не выплачивались.

Согласно сведениям из Региональной информационной системы
обеспечения проведения Государственной итоговой аттестации
(далее — РИС ГИА), для проведения Единого государственного экзамена
(далее — ЕГЭ) в основной период будут организованы 115 пунктов
проведения экзаменов (далее — ППЭ), из них 1 на дому.

По состоянию на 09.06.2020 г. в РИС ГИА внесены сведения
о 1 033 аудиториях, включая штабы, без учета ППЭ на дому, из них:

количество аудиторий е онлайт—т-трат—тсляцией — 997;
количество аудиторий в оффлайн-режиме — 36, согласуемьтх

с Роеобрнадзором.
В период самоизоляции граждан в 292 дошкольных образовательных

учреждениях автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, функционируют 1442 мобильные дежурные группы, которые
посещают 15640 детей с привлечением 7589 сотрудников. Установлен
удобный для граждан порядок приема здоровых ‚детей, ранее
находившихся на свободном посещении, с предварительным их осмотром.

Проводится ежедневный мониторинг потребности в обеспечении
местами в образовательных организациях детей, родители (законные
ттредетавители) которых привлечены к трудовой деятельности.

Открытие доттолпителытых мобильных дежурных груттп
обесттечивастся при условии:

готовности помещений в соответствии с инструкцией
Росногребнадзора от 23.01.2020 Не 02/770-2020-32, рекомендациями
Роспотребттадзора от 14.02.2020 Не 02/2230-2020—32, от 03.03.2020
Не 02/3401-2020-27, а также организации работы в соответствии



01

с рекомспдапнями Роснот‘ребнадзора от 08.05.2020 Не 02/8900-2020-24
«Рекомепдацпп по организации работьт образовательных организаций
в условиях сохранения рисков распространения СО\/П)-19»;

тестирования на СО\/П)-19 работников, привлекаемых
К ВЫПОЛПСНИПО трудовых ОбЯЗЗПНОСТСй В открываемьтх ДСЖУрПЫХ ГрУНПд‘Х;

ПРОВСРКИ рССС'ГРОВ воспитанников ПОЛИКЛИНИКЗМИ на [ПрСДМС'Г

О'ГПСССПИЯ ИХ К группам КОН'ГЗКТНЫХ ЛИЦ, которым ПРСДПИСЗПЗ

СЗМОИЗОЛЯЦИЯ.

3. Заместителю председателя регионального оперативного штаба
Занадновой 1-1.Л., рабочей группе по медицинскому,
противоэнидемическому и социальному обеспечению регионального
оперативного пттаба обеспечить индивидуальное рассмотрение каждого
заявления, поступившего от работников здравоохранения, образования,
социальных работников по выплатам, в том числе страховым.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

4. Департаменту образования и молодежной политики автономного
округа:

4.1. Утвердить Инструкцию по обеспечению санитарно-
энидемиологической безопасности при проведении Государственной
итоговой аттестации обучающихся по образователы—тым программам
основного общего и среднего общего образования в условиях
распространения новой коронавируспой инфекции, вызванной С()\/П)-19,
в автономном округе в 2020 году.

Срок: до 19.06.2020

4.2. Обеспечить работу в тптатном режиме дошкольных
образова'тельпых организаций после снятия всех ограничений или их части
с привлечением штатных работников, прошедших тестирование
на новую коропавируспую инфекцию.

Срок: в течение 7 дней после снятия всех ограничений или их части

5. Управлению Роспотребнадзора по автономному округу:
5.1. Рассмотреть и согласовать:
Перечень потенциально возможных обеерваторов (изоляторов)

для размещения СО\/П)-коптактпых детей (приложение 2 к настоящему
протоколу);
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алгоритм взапмодейсгвия в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югрс органов опеки и попечительства, медицинских организаций,
учреждений социального обслуживания по вопросам жизпсусгройства
ттесовсрптетпюлетпсго при экстренной госпитализации родителей
(сдиттствепного родителя) либо законного представителя в связи
с подтверждеппым у родителей (единственного родителя) либо законного
представителя заболеванием новой коронавируспой инфекцией
(СО\/Н)-19) (приложение 3 к настоящему протоколу);

порядок организации деятельности обсерваторов (изоляторов)
для размещения детей, родители которых (законные представители)
госпитализированы в связи с заболеванием новой коронавируспой
инфекцией (СО\/П)-19) (приложение 4 к настоящему протоколу).

Срок: до 11.06.2020

5.2. Обеспечить сокращение до 2-х суток срока выполнения
лабораторных исследований на новую коропавирусную инфекцию
и выдачи соответсгвующих заключений при тестировании биоматериала
от пациентов, получаютцих лечение в условиях реанимационных
отделений медицинских организаций автономного округа.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

5.3. Совместно с Департаме-игом здравоохранения автономного
округа рассмотреть возможность проведения тестирования методом
иммупофермеп‘гпого анализа (ИХА, ИФА) следующих категорий граждан,
обследуемых на СО\/П)-19:

работников дошкольных образовательных учреждений;
волонтеров;
педагогов, обеспечивающих проведение ЕГЭ;
работников многофункциоттальных центров предоставления

государсгветтпых и мут—тиципальных услуг и их структурных
подразделений;

детей ттеред панравлет—тием в детские оздоровительные лагеря;
спортсменов перед началом тренировочного процесса;
педагогов и обслуживающего персонала на летнюю

оздоровигсльпую кампанию;
сотрудников правоохрапительпых органов;
работников избирательных комиссий;
работников организаций, работающих вахтовым методом.
Срок: до 11.06.2020



6. Сскрстарпату регионального оперативного штаба внести
указанные в пункте 5.1 настоящего протокола документы Для утверждения
в региональный оперативный штаб.

Срок: 11.06.2020

7. Департаменту здравоохранения автономного округа:
7.1. Во взаимодействии с Департаментом финансов автономного

округа и Департаментом государственного заказа автономного округа
обеспечить приобретение необходимого количества тест-систем
и расходных материалов для обеспечения потребности в тестировании
на новую коронавирусную инфекцию в автономном округе.

Срок: до 01.07.2020

7.2. В установленном порядке обеспечить проведение лабораторного
тестирования на новую коропавируст—тую инфекцию пациентов,
направляемых медицинскими организациями на санаторно-курортное
лечение, в необходимые сроки.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

7.3. Вести учет заболевших и выздоровевших граждан новой
коронавируспой инфекцией в соответствии с методическими
рекомендациями Минздрава России, осуществлять сверку с Управлением
Роспо'грсбт—тадзора по автономному округу.

Срок: ежедневно, до отмены режима повышенной готовности

7.4. Совместно с главой т. п. Ляптор, с. п. Нижнесортымский
Сургутского района проинформировать население о порядке оказания
медицинской помощи в плановой и экстренной форме бюджетными
учреждениями автономного округа «Лянторская городская больница»,
«11ижнесортымская участковая больница» в период реализации
мероприятий, предусмотреттных пунктами 1.2, 1.3 распоряжения
Губернатора автономного округа от 06.06.2020 Не 116—рг.

Срок: до 10.06.2020

8. Главам муниципальных образований автономного округа,
]‚[епартамепту физической культуры и спорта автономного округа,
Департаменту культуры автономного округа:



обеспечить готовность учреждений соответствующих сфер
деятельности независимо от их форм собственности, персонала к приему
посетителей после снятия всех ограничений или их части;

утвердить всдомсгвенпыми приказами регламенты работы
указанных учреждений, в том числе графики работы, с учетом
методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (СО\/П)-19) в учреждениях физической культуры и спорта,
учреждениях культуры, разработанных Роспотребнадзором.

Срок: до 20.06.2020

9. Заместителю Губернатора автономного округа Забозлаеву А.Г.
совместно с Управлением Роспогребнадзора но автономному округу
и главой города Метиона Дейнекой О.А. проводить анштиз соблюдения
1тротивоэпидемических мероприятий в отношении работников
организаций нефтегазового комплекса, осуществляющих 1,1еятельность
с применением вахтового метода, в которых выявлены очаги новой
коронавирусной инфекции, проживающих в г. Мегионе, при завершении
каждой вахты. При необходимости внести изменения в нормативные
правовые акты автономного округа.

Срок: до отмены режима новьпненной готовности

10. Руководителю Атп’тарата Губернатора — заместителю Губернатора
автономного округа Уткину А.В. совместно с секретариатом
регионального оперативного штаба, Управлет—тием Роепогребнадзора
но автономному округу, главами муниципальных образований
автономного округа внести Губернатору автономного округа проект
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «О дотюлпительных мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавируст—юй инфекции, вызванной
СО\/П)-19, в Хапты-Мансийском автономном округе — Югрс» на период
после 15.06.2020.

Срок: до 11.06.2020

11. Главам муниципальных образований автономного округа
увеличить периодичность, количество и площадь обрабатываемых
дезипфиттирующими средствами общественных пространств, объектов
дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных



жилых домах, в том числе в помещениях семейных очагов новой
коронавирусной итнрекции.

Срок: до отмены режима 1'1овьпне1н—той готовности

12. Информация об исполнении поручений Президента Российской
федерации, Правительства Российской Федерации (координационных
совещателытых органов, оперативных штабов), Аппарата полномочного
представителя 171резидет—тта Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, правовых актов автономного округа, содержащих
поручения Губернатора автономного округа, по вопросам борьбы
с раснроетрат—тением новой коронавирусной инфекции на 09.06.2020 г.
приведена в приложении 5 к настоящему протоколу.

13. Пункт 8 протокола заседания регионального онеративт—тото пттаба
от 29.05.2020 М 34, пункты 5, 7 протокола от 02.06.2020 М.“ 35 считать
исполненными, снять с контроля (приложение 6 к настоящему протоколу).
По остальным пунктам сроки исполнения не истекли.

Губернатор
Ханты-Мансийското
автономного округа — Югры Йё

маг
”11.8.Комарова


