
Администрация города Нефтеюганска 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного заседания с изменениями

«13» февраля 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Пастухов Андрей Викторович - заместитель главы города, заместитель 
председателя Комиссии.

Присутствовали: 

Метелев А.А.
Щербаков А.Г.

Козаренко В.Г.

Мошкин А.В.

Лямова Т.В

Куликовская Е.Ш.

Чертов В.А.

Кульборисова А.Е.

-заместитель главы города;
-начальник Территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в 
г.Нефтеюганске;
-заместитель главного врача по детству бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
им. В.И.Яцкив»;
-главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской 
помощи»;
-директор департамента образования и молодежной 
политики учреждений;
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города;
-исполняющий обязанности инженера МКУ 
«УпОДОМС» г.Нефтеюганска, секретарь Комиссии.

Приглашенные:



Голубкова С.В. -заместитель начальника территориального отдела 
управления федеральной службы «Роспотребнадзор» в 
г.Нефтеюганске;

Крутько И.Н. -председатель комитета физической культуры и спорта 
администрации города;

Поливенко Н.Н. -заместитель председателя комитета культуры и туризма 
администрации города;

Андреевский Д.А. -главный специалист отдела спортивно-массовой работы 
комитета физической культуры и спорта администрации 
города

Рассматриваемые вопросы:
1.0 неблагополучной эпидемиологической ситуации по ОРВИ и 
гриппу в образовательных учреждениях города Нефтеюганска.

(Пастухов, Щербаков, Голубкова, Крутько, Лямова, Поливенко, 
Козаренко)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Директору департамента образования и молодежной политики 

администрации города (Лямова Т.В.):
-приостановить образовательный процесс в общеобразовательных 

учреждениях и в учреждениях дополнительного образования на период с 
14.02.2020 года по 20.02.2020 года.

1.3. Председателю комитета культуры и туризма администрации города 
(Лев И.Ю.) приостановить образовательный процесс в учреждениях 
дополнительного образования и занятия в творческих коллективах 
учреждений культуры на период с 14.02.2020 года по 20.02.2020 года.

1.4. Председателю комитета физической культуры и спорта (Крутько 
И.Н.) приостановить учебный процесс, платные секции в закрытых 
помещениях подведомственных учреждений с 14.02.2020 по 20.02.2020.

Срок исполнения: с 14.02.2020

1.5. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
им. В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.) рекомендовано:

-обеспечить готовность к приему и госпитализации лиц с признаками 
ОРВИ, гриппа, при необходимости с развертыванием необходимого 
количества коек;

-обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфекционных средств, 
термометров, бактерицидных ламп, средств личной гигиены и 
индивидуальной защиты, противовирусных препаратов и т.д.;



-обеспечить качественное и своевременное проведение «утреннего 
фильтра» с целью своевременной изоляции лиц с признаками ОРВИ в 
учреждениях образования (школы, садики), культуры и спорта;

-при наличии нетипируемого гриппа «А» при этиологической 
расшифровке гриппа, обеспечить его доставку и расшифровку на базе ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО-Югре»;

-при регистрации гриппа среди привитых в эпидемиологическом сезоне 
2019-2020 года обеспечить доставку нативного материала от заболевшего в 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» при консультации ФФБУЗ «ЦГиЭ по ХМАО- 
Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Ях».

Срок исполнения: на период эпидемиологического неблагополучия

1.6. Руководителям аптечных организаций независимо от
организационно-правовой формы собственности рекомендовано обеспечить:

-наличие и ассортимент лекарственных препаратов в продаже для 
профилактики и лечения гриппа, ОРВИ и средств индивидуальной защиты.

Срок исполнения: постоянно

1.7. Руководителям предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственности рекомендовано обеспечить:

-исполнение в полном объеме требований СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

Срок исполнения: на период эпидемиологического неблагополучия

-поддержание необходимого температурного режима в 
образовательных, социальных, медицинских организациях, жилых домах, на 
транспорте и по созданию надлежащих условий для работающих на открытом 
воздухе;

-наличие дезинфекционных средств, термометров, бактерицидных ламп, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты;

-проверку имеющегося запаса дезинфицирующих средств, масок, ресурс 
выработки УФ бактерицидных облучателей в подведомственных 
учреждениях.

Срок исполнения: постоянно

1.8. Директору кинотеатра «Юган» города Нефтеюганска (Шокин С.В.) 
рекомендовано обеспечить:

-перерывы между сеансами в кинотеатре на период 
эпидемиологического неблагополучия по ОРВИ и гриппу в МО не менее 1часа 
в каждом из имеющихся залов;

-наличие необходимого количества бактерицидных установок в 
кинотеатре в зависимости от площади кинотеатра и мощности установок;

-наличие дезинфицирующих средств по режиму «вирусных инфекций»;



-проведение текущей дезинфекции по режиму «вирусных инфекций» 
после каждого сеанса в залах кинотеатра, а заключительной ежедневно в конце 
дня.

Срок исполнения: на период эпидемиологического неблагополучия

1.9. Секретарю комиссии организовать внеочередное заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии города по вопросу «О 
неблагополучной эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в 
образовательных учреждениях города Нефтеюганска».

Срок исполнения: 20.02.2020

1.10.Директору Нефтеюганского индустриального колледжа (филиал) 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» (Нестерова Л.В.) 
рекомендовать:

-приостановить образовательный процесс в образовательном 
учреждении на период с 18.02.2020 года по 24.02.2020 года.

Срок исполнения: с 18.02.2020

Заместитель главы города, 
заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

В.Пастухов

Кульборисова


