
Администрация города Нефтеюганска 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ №16
внеочередного заседания

«26» июнь 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Абрамова Елена Анатольевна - исполняющий обязанности главы города, 
председатель Комиссии.

Присутствовали:

Чурикова О.Г.
Мальцев Д.В.

Мошкин А.В.

Щербаков А.Г.

Шестаков Д.Б.
Мурзин И.С.

Григорьева С.А.

Чертов В.А.

Лямова Т.В.

-заместитель главы;
-главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив»;
-главный врач бюджетного 
Мансийского автономного 
«Нефтеюганская городская 
медицинской помощи»;

учреждения Ханты- 
округа - Югры 

станция скорой

-начальник территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в 
г.Нефтеюганске;
-начальник ОМВД по городу Нефтеюганску;
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-директор департамента экономического развития
администрации города;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города;
-директор департамента образования и молодежной
политики;



Кульборисова А.Е. -исполняющий обязанности инженера МКУ 
«УпОДОМС» г.Нефтеюганска, секретарь Комиссии.

Рассматриваемые вопросы:
1.06 организации дополнительных мер по предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной инфекции на территории 

города Нефтеюганска.

(Абрамова, Щербаков, Шестаков, Мошкин, Мальцев, Мурзин, 
Чурикова, Чертов)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.
1.2.Отметить, что должностными лицами отдела развития 

предпринимательства и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска 24.06.2020г. 
проведены рейдовые мероприятия в торговых объектах города по 
соблюдению индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 
режимных и профилактических мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре с применением фото-видео фиксаций.

Поведено обследование 108 предприятий розничной торговли по 
соблюдению Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в предприятиях торговли», в том числе по реализации:

-непродовольственных товаров - 100 (7 были закрыты);
-продовольственных товаров - 8.
Нарушения выявлены в 44 предприятиях.
Наибольшее количество нарушений (отсутствие масок, перчаток у 

продавцов, отсутствие информации для посетителей о масочном режиме, 
отсутствие разграничительных линий для дистанции в 1,5 м между 
посетителями, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук для 
покупателей, отсутствие специальной урны для использованных СИЗ) 
выявлено в 19 торговых объектах (3 по реализации продовольственных 
товаров, 16 - по реализации непродовольственных товаров):

1. Магазин "Ренессанс" 8 мкр., стр. 18 продовольственные товары



2. Магазин "Балтика" 8а мкр., стр. 32а продовольственные товары
3. Торговый павильон 8 мкр., у ж/д 15 продовольственные товары
4. Торговый павильон «Романтик» 1 мкр., у ЗАГСа цветы
5. Торговый павильон «Романтик» 2 мкр., у ТЦ «Европа» цветы
6. Магазин "Авантаж" 6 мкр., дом 3 одежда
7. Магазин "Стройматериалы" 6 мкр., дом 57 стройматериалы
8. Магазин"Форвард" 8 мкр., дом 12, пом. 43 непродовольственные 

товары (автозапчасти, масла)
9. Магазин "Шкафы-купе "Elephant" 8а мкр., дом 32 шкафы-купе
10. Магазин "Интим" 9 мкр., дом 21 непродовольственные товары
11. Салон цветов "Орхидея" 9 мкр., д.40 цветы
12. Магазин "Стройматериалы" 9а мкр., ул.Жилая, 28 стройматериалы
13. Магазин "Спорттовары" 10 мкр., дом 4 (подвал) спортинвентарь
14. Магазин "Фаворит" 13 мкр., дом 3 одежда
15. Магазин "Amore Flore" 13 мкр., дом 4 цветы
16. Магазин "Военторг" 14 мкр., дом 35 а непродовольственные товары
17. Магазин "Botanik" 16 мкр., дом 2 цветы
18. Магазин "Спорт" 16 мкр., дом 15 спортинвентарь
19. Магазин "Стройка" ул.Парковая, строение 6/7 стройматериалы
В ЕДДС направлено 35 видеоматериалов.
В каждом объекте специалистами департамента экономического 

развития проведена разъяснительная работа по соблюдению требований по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. Начальнику ОМВД по городу Нефтеюганску (Д.Б.Шестакову), 
начальнику единой диспетчерской службы (А.Н.Морозов) обеспечить 
направление информации о проделанной работе в отношении направленных 
должностными лицами органов местного самоуправления материалов об 
административных правонарушениях предусмотренных ст.20.6.1 КоАП РФ.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

1.4. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города (В.А.Чертов) для проверки мест массового 
скопления (появления) граждан (парки, скверы, торговые объекты) создать 
совместные межведомственные группы для выявления и документирования 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
нарушающих установленные меры и ограничения на время режима 
повышенной готовности.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

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



проведения дезинфекционных мероприятий в помещениях семейных очагов 
новой коронавирусной инфекции, информацию представить на рабочем 
совещании.

Срок исполнения: 29 июня 2020 года.

1.6.Секретарю санитарно-противоэпидемической комиссии 
(А.Е.Кульборисова) организовать рабочее совещание с участием начальника 
территориального отдела управления федеральной службы 
«Роспотребнадзор» в г.Нефтеюганске, главного врача филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» по вопросу 
«Об проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях семейных 
очагов новой коронавирусной инфекции».

Срок исполнения: 29 июня 2020 года

1.7.Заместителю главы города, Директору департамента финансов 
администрации города (Щегульная Л.И.) выделить из резервного фонда 
города Нефтеюганска департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города средства на организацию мероприятий по проведению 
дезинфекции общественного пространства, объектов дорожной 
инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных домах.

Срок: 29 июня 2020 года

1.8. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города (И.С.Мурзин) обеспечить организацию мероприятий 
по проведению дезинфекции общественного пространства, объектов 
дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных 
домах.

Срок: 29 июня 2020 года до отмены режима повышенной готовности

1.9. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в связи с продлением режима обязательной 
самоизоляции граждан в регионе до 30 июня 2020 года включительно 
(Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 22.06.2020 №79 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID - 19, в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре»)руководствуясь Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14.05.2020 № 54 «О плане поэтапного снятия 
или введения ограничительных мероприятий, действующих в ХМАО-Югре в 



период режима повышенной готовности, связанного с распространением 
новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19» (с изменениями от 
27.05.2020 №66), Методическими рекомендациями по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 от 25.05.2020 МР 3.1/2.4.0185-20, утвержденных 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главным государственных 
санитарным врачом Российской Федерации отменить проведение 
оздоровительных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления в 
период 02.07.2020 - 25.07.2020 года на территории города Нефтеюганска.

1.10.Директору департамента образования и молодёжной политики 
(Т.В.Лямова), председателю комитета культуры и туризма (И.Ю.Лев), 
председателю комитета физической культуры и спорта (И.Н.Крутько):

-организовать мероприятия занятости детей и реализацию 
краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования, 
включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие 
творческих, художественных и физических способностей 
несовершеннолетних в онлайн пространстве (далее - Программы) в период с 
02.07.2020 - 25.07.2020 года.

Срок: июль 2020 года

-информацию о Программах на июль 2020 года направить в адрес 
Департамента образования и молодежной политики согласно приложению.

Срок: не позднее 29 июня 2020 года

1.11 .Директору департамента образования и молодёжной политики 
(Т.В.Лямова) совместно с Директором Муниципального автономного 
учреждения «Центр молодежных инициатив» (И.В.Юшко):

-в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в связи с продлением режима обязательной 
самоизоляции граждан в регионе до 30 июня 2020 года 
включительно(Постановление Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22.06.2020 №79 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID - 19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре») 
приостановить временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время до стабилизации 
эпидемиологической обстановки, но не ранее чем до 01 августа 2020 года.



-согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе и 
КУ ХМАО—Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» дату начала 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время с учетом эпидемиологической 
обстановки.

Срок исполнения: не позднее 27 июля 2020 года

1.12. Директору Муниципального автономного учреждения «Центр 
молодежных инициатив» (И.В.Юшко):

-организовать проведение профориентационных мероприятий, 
включающих онлайн-активности и мастер-классы, в онлайн пространстве в 
период с 02.07.2020 - 31.07.2020 года.

Срок: июль 2020 года

-информацию о мероприятиях на июль 2020 года направить в адрес 
директора департамента образования и молодежной политики 
администрации города (Т.В.Лямова) согласно приложению.

Срок: не позднее 29 июня 2020 года

1.13. Руководителям организаций независимо от организационно
правовой формы и формы собственности, не осуществляющих деятельность 
на территории города с применением вахтового метода:

-исключить организацию карантинных зон, а так же содержание в них 
лиц осуществляющих трудовую деятельность за пределами ХМАО - Югры;

-организацию карантинных зон для вахтовых работников больных 
Covid-19 в легкой форме осуществлять с согласованием ТО УРПН по ХМАО 
- Югре в городах Нефтеюганске, Пыть-Ях и Нефтеюганском районе;

-в целях локализации очагов коронавирусной инфекции в городе 
Нефтеюганске в соответствии со ст. 50, 51 Федерального закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» при создании карантинных зон для вахтовых работников 
больных Covid-19 в легкой форме, а так же осуществлении карантинных 
мероприятий, исключить использование городских объектов (гостиницы, 
частные квартиры).

Срок: до отмены режима повышенной готовности



1.14.Пункт  1.3. протокола заседания санитарно-противоэпидемической 
комиссии города Нефтеюганска от 23.06.2020 №15 снять с контроля.

Секретарь комиссии А.Е.Кульборисова



Приложение №1 к протоколу 
санитарно-противоэпидемической комиссии города
Нефтеюганска № 15 от 26.06.2020 года

Перечень мероприятий
№ 
п/п

Наименование
программы/мероприятия

Аннотация 
программы/ 
мероприятия

Исполнитель 
(организация, 

контактное лицо, 
телефон, e-mail)

Категория 
участников, 
возрастные 

ограничения

Площадка для 
реализации 

программы/прове ден ия 
мероприятия, 

ссылка на анонс 
мероприятия

Сроки, время 
(график) 

проведения/ 
периодичность и 

количество 
занятий

Планиру 
емый 
охват

1.
2.
3.


