
ПРОТОКОЛ М 38
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
НО |Н’ЕДУПРЕЖДЕНИТО ЗАВОЗА И РАСНРОСТРАНЕНИЯ

КОРОТТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ПОГРЫ

(далее — региопальпыи’ оператитнтьти“ штаб)

1 1 июня 2020 годаг. Хатгни-Мансийск

||рнсу"гствошпли:

Комарова Губернатор Хатггьт-Мансийского автономного
Наталья Владимировна округа — ТОт‘ры, предсе‚китель регионгшьпого

оперативного нггаба

Члены региональпого оперативного нгтаба,
главы АТУНИЦИТЮЛЬНЫХ образоваттии"
Хатгтьт-Маттсиг‘т’ского автономного
округа — К)грьт‚ нриглаптеппые

Повестка Дня:
Об исполнении поручений Президента России"скот`т’ (|>е,'›терации‚

Т1равительс’гва Россит`т’скот`т’ Федерации, аппарата Полно)точного
прелставителя Пре3и‚‚'1еп'га Росеийской (|)е:‚'терацин в Урштьсшъхт
федеральном округе, Губернатора автономного округа, протокольных
поручений регионального оперативного штаба по прецупрежщенито
завоза и раепрос'грапенин коропавируспой инфекции на территории
Ханты-Манеийского автопох.шого округа — |Огры

(Соловьёва, )‚[обровольскии"‚ 3апалпова, Ро.\чтаница‚ Федоткин, Нономарс'ва,
Зайцева, Пальчиков, Зобпицев, Минулин, Забозлаев, Путря, Са.':томатин‚

Лтобый, Лапковская, Ковалёв, Уткип, '1`иртока‚ Комарова)

 

Решили:
1. Прилагаемуто информацию руковолитшя Управления

Фелеральнои" службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благоттолучия человека но Хатгтьт-Мансии’скок;ту автоншгному округу —

Югре (далее — автономный округ) Соловьёвои" М.1`.‚ Директора
Департъ‘п.тента здравоохрапения автштомного округа Добровольского А.А.‚
начац-тьпика Управления МВД России но ав'топомпоьту округу
Рохттапиньт В.И.‚ нашальника Управления Росгварлии по автономному



округу (1)с,‚тоткипа 1:`.В., директора ‚Ценартамента сопигишпого развития
автоншнюго округа 11опоу11арёвой '1`.А., у!правд-шинной Отделением
Пенсионного фонда Российскш`1 (1)е,'1ерании но автопохнюх;ту округу
3аг`1певш`1 '1`.С.‚ главы города Когалым 11альчикова 11.11.‚ главы
Хапты-1\/1апсийского района Минулипа К.1’.‚ главы 1-1ижнсвартовского
ргнЧ'опа Саломатипа 1›`.А.‚ директора ООО «1’11-Сервис» Любого В.А.‚
главы 11е(])теюгат1ского района ‚11анковской 1`.13., руково;штеля Аппарата
1`‚\‚'берпатора — заьтестителя 1`уо"српатора автопоу.пюго округа Уткипа А.1З.‚
захмюстигеля Губернатора автономного округа '1`иртоки А.А. принять
к сведению (приложение 1 к настоящему протоко‚›'1у).

2. Отметить, что по состоянию на 1 1.06.2020 парастгпонгим итогом-1 в
автопох.пюм округе зарегистрировалю 4 007 случаев заболевгптия новой
коропавируспой иноекнией, из них погибших 24 человек (+1 человек
за последние сутки). Суточный темп прироста заболевших составил
+186 человек.

Значения основных показателей, уста!ювлсчпплх <1>е,лтералыюй
службой по надзору в сфере защиты прав 1ютребигелей и благо!юлучия
чедювека (далее — Унравлсчтие Роснотрс-бпадзора по автотю..\пю..\1у округу),
для перехода к поэтапному снятию ограничительных мер состашяяют:

коэ‹]›‹1)ипиент распространепия ин(|›екнии (Ю) — 1,39 (по состоянию
на 1 1.06.2020, 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 11111’ —
263,3’ на 100 тысяч тшселепия (по состоянию на 11.06.2020,
что соответствует значению для перехода к 111 этапу снятия
ограпичителыплх мер);

наличие свободного коечного фонда для лечения бо:-|ьпых
С()\/11)-19 — 567, что сосгавляет 67,7 % (по состоянию на 1 1.06.2020, что
соответствует значению для перехода к 111 этапу снятия ограпичигельпых
мер).

Значения донолпительных показателей:
уровень летальпости от С()\/11)- 1 9 —— 0,59;
регисгрируемая недельная заболеваем.юеть впебольничшм‚пи

пневмониях-ш (суммарно) в сравнении со сре‚гшеу.-нюголетпих1 уровнем,
рассчитанным за нос.-'1сдние 3 го‚:та‚ — 825/155;

доля лиц, имеющих ихтупитст к С()\/11)-19 среди населения
но рсзуд'пьтатам вью’орочных исс.'|едовгппий, — 6,4 %.



1-1а а-\.то"улаторном лечении — 1 775 человек (или 42 % от общего

числа заболевших), на стационарном — 649 человек (16 /°о)‚ выздоровели

1 559 человек (+91 человек за сутки, 41 % от общего числа забо.'те-внтих).

На реанимапионных койках инфекционных госпиталей — 72 чс:ювека‚
в том числе 32 человека с тюдтверждентты»:т диагнозом С()\/11)-19‚

на аппаратной поддержке — 40 человек, из них с пот'гтвержденныу.т
диагнозом С()\/11)-19 17 человек (на ИВЛ — 11 человек, НИВЛ —

6 человек). За сутки в реанимацию поступили 13 человек,
из них 2 человека с подтвержден]тым диагнозом СО\/11)-19.

По состоянию на 11.06.2020 через портал государстветптых услуг
поступило 367 обращений от уттедиципских работников по дополттительным
выплатам. По состоянию на 11 июня 2020 года 362 обращения
рассмотрено. Нарушения прав граждат-т не установлены. Проведена
дополнительная разьяст—тителы-тая работа в трудовых коллективах больниц
и поликлиник.

Кассовый расход по состоянию на 1 1.06.2020 составил:
по постановлению 1 1равительства Российской (Ред-терапии

от 02.04.2020 М 415 за счет сре-‚гтств федерального бюджета
127,7 млн. рублей, из средств бюджета автоношюго округа
159,4 млн. рублей, количество получивших 4265 человек;

по тюстат—ювлет-тию Правительства Российской Федерации
от 12.04.2020 М" 484 за счет средств федера."1ьного бюджет
291,1 м.='тн. рублей, из средств бюджета автономного округа
29,7 млн. рублей, количество получивших 1 997 человек.

В соответствии с постановлет-тием 11равительства Российской

(1)е‚='терации от 16.05.2020 М“ 695 продолжены выплаты \.тедицинскшт
работникам, получивших-1 вред здоровью в связи с развитием у них
заболеваний или осложнений, вызванных С()\/11)-19 и повлекших
за собой временную нетрудостюсобность, но не приведших
к инвадшдности. По данным 1`осударственного учре—жд-тення —
регионального отделения Фонда социат-тьного страхования РФ
но автонохпюму округу, по состоянию на 11.06.2020 г. едшновременную
страховую выплату в размере 68 811 руб. за счет средств федергшьного
бюджета получили 64 медицинских работника, заразивтнихся новой
коронавирусной ин‹]›екниси".

09.06.2020 г. вступили в силу изменения, внесенные в Закон
автономного округа от 26.06.2012 Не 86-03 «О регулированнн отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-М1аттснт`т’ско\.--т



автономном округе — Югре», нредусвтатрнваютцие едитюврсьтеппыс
денежные пособия, выплачиваешле в случае заражения работника новой
коропавирусной инфекцией, пе повлекшего установления ипвалидпости.
110 состоянию на 11.06.2020 г. принято решение о выплате указанного
пособия 15 -\.те,г1ицински\.‘т работникам. Случаев инвалидизации или гибели
заразившихся новой коропавируспой инфекцией 1\.'1С^,7[И11И11СКИХ работников
в автономном округе не зарегистрировано. Установленные в автопом.пюм
округе региональные пособия при получении медицинскими работниками
инвалидности 3, 2, 1 степени, смерти не назначались в отчетный период.

В соответствии с Указом Президента Российской (1)сдсрации
от 07.04.2020 К.“ 249 «О дотто„-'ттти'т‘е.'тьттых мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» (в ред. Указа Президента Российской Федерации
от 11.05.2020 ‚14.0 317) Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по автономному округу по состоянию на 11.06.2020
произведены выплаты в размере 10,0 тыс. рублей на детей в возрасте
от 3 до 16 лет в сумме 2,7 мшрд. рублей. С заявлениями па еж"е\.тесячную

Чвыплату в размере 5,0 тыс. рублей на ‚детей в возрасте- от 0 до 3 лет
обратились 74 тысячи югорских семей, сумма выплат составила
844 млн. рубле-й.

Продолжена работа по предоставлению донолттительнои"
региопалыюй поддержки семьям с детьми:

впюгоде'тным семьям, имеющим право на Югорский семейный
капитал, установлена возьюжность получения единовреуьтеннои" выплаты
на нсопюжньте нужды в размере до 35 000 рублей. Выплата назнштепа
и осунтесты-тона 4 061 многодетной семье;

малообеспечепным семьям с детьми и жешципам, ожидаюпшт
рождение ребенка, единовременная выплата в размере 5 000 рублей.
Указанная но;шержка предоставлена 66 107 получателям в обшех-т объеме
более 276 млн. рублей;

у.талообеспечстшьш.т СС\111›Я\1‚‘1‚ воспитываюшим детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно. Финансовой поддержкой обеспечены 31 149
д'те‘теи".

Работникам государегвсппых учреждений социа.'тьпого
обслуживапия за счет средств регионального бюджета осуп[сетвляются
доплаты к заработной плате на общую сумму 88,4 млн. рублей:

доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевших‘ти СО\/11)-19,
и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника приходится
от 4 000 до 6 000 рублей) осутцествлепа 599 работникам на общую сумму



3,5 млн. рублей. Вьпшата осущсств:тястся ежемесячно, входит в состав
заработной платы работников;

региональная етпнювреьтспная вьнн-тага 1 200 работникам
стационарных организаций, работающих в автоно-мп-юм режиме (смена
14 дней), в ратшерс 11 500 рублей (по состоянию на 11.06.2020 выплаты
получили 1 200 человек на общую сумму 13,8 млн. рублей);

единоврсьтенпое премирование за особые условия труда работников
т‘осу‘шрстветнтых учреждений социального обслуживания и центра
социштьных вьнтлат в размере 11 500 рублей получили 5 457 работников
на общую сумму 62,8 млн. рублей.

В соответствии с соглашением с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации о вьщеэ-тет-тии средств федерального
бюджета на осуществление- выплат стих.тулирующсго характера
работникам государегвепных учреждении" социального обслуживания
за одну смену работы (14 дней) выплаты назначены сяк-иттукпцим
категориям работников:

врачам — 40 тыс. рублей (выплаты получили 18 человек на общую
сумму 2,1 млн. рублей);

среднему медицинскому персоналу — 25 тыс. рублей (шлплаты
получили 325 человек на общую сумму 23,1 млн. рублей);

социальньш работникам — 25 тыс. рублей (выплаты получили

98 человек на общую сумму 6,8 млн. рублей);
младшему у.тедицинскому персоналу — 15 тыс. рублей (выплаты

получили 414 человек на общую сумму 17,6 млн. рублей);
техническому нерсот-талу — 10 тыс. рублей (вьнтлаты получили

345 человек на общую сумму 9,6 млн. рублей).
На осуществление выплат направлено 59,1 млн. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета 50,9 млн. рублей.

3. Утвердить:
Перечень нотепциально возможных обсерваторов (изоляторов)

для размещения С()\/11)-контактпых детей (далее — 11еречспь)
(при:южепие 2 к настоящему протоколу);

алгоритм взаимодси"ствия в Ханты-Мансийском ав'гоноьпюм
округе — Югре органов опеки и тюттечитштьства, медицинских оргаттизацит`1‚
учреждений социального обслуживания по вопросам жизттеуегройства
несовернте!нюлетнего при экстренной госнитализации родителей
(единсгвснного ро‚'=1итсля) либо законного ттредставителя в связи
с 1то;ггверждеттным.т у родителей (едиттствснпого родштсшт) либо законного



6

1тредютавителя заболеваттиек1 новой коронтавнруспой ип‹]›екниет`т'
(С()\/11)-19) (‚гшлсе — Алгоритм) (приложение 3 к пастоящсьту протоколу);

порядок организапни деятелыюсти обсерваторов (изоляторов)

для размещения детей, родители которых (законные 1тредставители)
тоснигализнрованы в связи с заболеваттиса.1 новой коронавирусной
пшректшсй (С()\/11)-19) (‚тшлсс — Порядок) (приложение 4 к настоящему
протоколу).

4. Управлению Ростютребттадзора по автопо-х.пюм.ту округу
разработать перечень дотюлните.‘тытых мер, панрав.':тснпых на устатювлсние
первичных очагов (объектов) заражения для снижения риска образования
новых контактов, семейных и иных очагов.

Срок: до 16.06.2020

3. Главам мунинипалыплх образовании" автонохпюто округа
ип‹])ор.\.1ировать руководителей ортанизанш`1 независимо
от ортаттизапиотшо-правовой формы и формы собствепности,
неко-х.шерческих организгщий о возкюжности направления через кадровые
1ю;[разделсттия организашти" ‚заявлений сотрудтпиков, имеющих детей
в возрасте от 3 до 16 лет для получения е,›тиновре\.дтепной выплаты
в размере 10000 рублей в Управление Пенсионного фонда 1’оссии"скор`т’
Федерании.

Срок: до 16.06.2020

6. Директору Департгштента соништьного развития автопоу.тпого
округа Попомаревой '1`.А. доложить региопальпо\.ту 01юративпому штабу
о результатах работы по снижению количества отказов в нредоставлентии

ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет вк:почительно.
Срок: до 16.06.2020

7. За».тестителю 1`уо"ерпатора автонокшого округа Зобпиневу А.11.
‚тюложить региональномту оперативпохжту штабу о проводимых
в \.тупинипгшынлх образованиях автопох.пюго округа мерокприятиях
по обработке -\.1сст общего тюльзования и принятых решениях рабочей
группы трапстпортного, ‘дтсргетическото, коштупальпото обсспшетшж
паттрав.'тспных на т1рофилактичсскую дезиткрекшпо мест массового
пребывания граждан.

Срок: до 16.06.2020



8. Зах-1сстигс:но 1`убср|татора автонох-тного округа Забозласву А.1`.,
‚гн/трсктору Дснартамснта здравоохрансния автоном.шого округа
Добровольскоьту А.А. во взатюдсйствии с руководите-лем-1 Управления
Роспотребнадзора по авгономному округу Соловьёвой М.1`. обеспечить
контроль:

за организацией карантинных зон, ккартнрутизацией согруш-тиков,
находятцихся в карантинтнлх зонах, закрсштснис-м.1 у.тсдшцинского персонала
за каяшой группой сотрудников компании для дальнейшего наб;нодсния‚
сроками проведения тестщэования персонала в вахтовом поселке
Заптадтто-Салымского м.тесторождения компании «Салым Нстролс-‘ум
Девслонъктснт 11.13»;

выполнения филиалом ООО «РП-Сервис» в г. 11с-‘‹1›тетога|тскс
нрсднисания 1 `лавного т‘осу;тарствстнтого санитарного врача
по г. Ханты-Мансийску и району от 07.06.2020 М.) 546/:)- на 1'1риобском
ме-сторождепии, левый берег;

вынолнсния филиалом ООО «РН-Сервис» в г. Нижневартовске
пред: 1 исат тия 1 `лавного государственного санитарного врача
по г. Нижнсвартовску, 1*{ижттевартовскоы.ту району и г. Мсгиону
от 22.05.2020 М.) 937 на Самютлорском ту.тесторождеттии, КСП-14, куст. 322;

Срок: до 21.06.2020

9. 1";-|ава\..4 у;туницингшынлх образований ав'гономного округа
на территории которых осу11[ссгвляется дсятслыкость организаций‚
с при».-1снсние.\.‚1 вахтового метода во взаилтодсйствии с руководштсляк.ш
этих организаций обеспечивать нровс‚':1снис нро‹]›илактической работы,
нанравленной на снижение рисков заражения новой коронтавирусттой
ин‹]›екцией‚ нрсдусхьюгрснную постановлсниями 1`уо"срщггора автонохшого
округа М.“ 29 от 09.04.2020 «О мерах по 1предотвращению завоза
и расттрос'грансния новой коронавирусной инфекции, вызванной
СО\/П)-|9‚ в Ха1ггы-Мат1си1`1’ск‹)\.-‚1 ав'гонохшом округс — К)грс»‚
АС“ 36 от 20.04.2020 «О дотполнитслытых мерах по 1трсдотврантетнно
расттросгранения новой коронавирусной инфекции, вызванной С()\/П)-19‚
при осунтсс‘гштст-тии организациями 1,1еятельности в Хатггы-Мансийскох.‚1
автонох.шом округс — Югрс с применснисм вахтового мегода»,
|тоста:товлснисм;1 главного государственного сапти‘шрного врача
по автоноъшоу.ту округу М“. 6 от 15.04.2020 «О проведеттии донолтнггслынлх
мероприятиях по 1трсдуттрсждснито заноса и раснростраттсния новой
коронавирусной инфекции на объектах 1тс‹1)тсгазового ко‘\.пн-текса»,



(Ч

письмом Роспотребна113ора М.“ 02/8035-2020-24 от 27.04.2020
«Рекометшапии по оргапизании работы вахтовым методом
в условиях сохранетшя рисков расттространсттия 2019-нСо\/.

Срок: до отмены режима пош‚ппеппои" готоштоети
10. 1/1н(])ор.\тапия об испо.-‘нтспии поручений 11регшдспта РосситТт’скои"

(1)е‚д‘1срапии, 11ратштельства Российский Федерации (коордшпапиоттных
совептаттсъ-тьньж органов, оттеративньтх штабов). Апнгфата по.тно\.точного
|трецставитсля Президента Российской Федерации в Ургшьском
(1)е‚ттергшьном округе, правовых актов автоноштого округа, содержащих
поручения 1`‚\/о"ернатора автономного округа, по вопросам борьбы
с раепростратпением новой коронавирусной инфекпии на 11.06.2020
приведена в приложении 5 к настоящему протоколу.

11. Пункт 2.3 протокола от 10.04.2020 М.“ 20, пункт 9 протокола
от 29.05.2020 М) 34, пункты 6, 8 протокола от 02.06.2020 Не 35, пункты 3,
4.1, 4.3, 5 протокола от 05.06.2020 М.“ 36, пункт 10 протокола от 09.06.2020
МГ 37 считать исполнентными, снять с кот-гтропя (приложение 6
к настоящему протоколу). 11о остальныхт пунктам сроки испоппс-‘ния
11С ИС'ГСКЛИ.

1`)/)‹’с‘;этта‘т“()р
Ха1тты-Мансийското
автоновптого округа — 1Огры

[Ж
1 1.13.1(овтарова


