
Администрация города Нефтеюганска 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ №17
внеочередного заседания

«03» июль 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

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

Присутствовали:

Пастухов А.В.
Чурикова О.Г.
Мальцев Д.В.

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

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

Горных М.С. -врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по городу 
Нефтеюганску;

Григорьева С.А. -директор департамента экономического развития 
администрации города;

Чертов В.А. -начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города;

Лямова Т.В. -директор департамента образования и молодежной 
политики;

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



Рассматриваемые вопросы:
1. Об эпидемиологической ситуации на территории города 

Нефтеюганска.

(Абрамова, Голубкова, Шестаков, Мальцев, Чурикова, Чертов)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.
1.2.Отметить, что количество заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией на территории города Нефтеюганска за 25 неделю составляет - 82 
случая; за 26 неделю составляет -141 случай; за 27 неделю составляет - 63 
случая.

Индекс распространения новой коронавирусной инфекции составляет
1,1, что не позволяет перейти на первый этап снятия ограничительных мер на 
территории города.

По данным территориального отдела управления федеральной службы 
«Роспотребнадзор» на территории города Нефтеюганска выявлены групповые 
очаги заболеваний новой коронавирусной инфекцией в организациях РН- 
транспорт (32 случая) по адресу: ул.Мира 18А; ЧОП PH Охрана Югры (46 
случаев) по адресу: Восточная зона, гостиница «Причал»; ул.Сургутская 1/11 
«Юганска-2».

Так же, территориальным отделом управления федеральной службы 
«Роспотребнадзор» на территории города Нефтеюганска в лице заместителя 
начальника доведено до сведения, что вышеуказанными организациями не 
исполняется постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19, при 
осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре с применением вахтового метода» №36 от 
20.05.2020г, п.1.13 протокола санитарно-противоэпидемической комиссии 
города Нефтеюганска № 16 от 26.06.2020г., что приводит к негативным 
последствиям, риску распространения коронавирусной инфекции вызванной 
COVID-19.

1.3. Секретарю санитарно-противоэпидемической комиссии
(А.Е.Кульборисова) в рабочем порядке направить информацию в адрес 
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Забозлаева А.Г. о неисполнении постановления Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового 
метода» №36 от 20.05.2020г организациями PH-транспорт, ЧОП PH Охрана 
Югры.

Срок: 06.07.2020г.



2. Об проведении рейдовых мероприятий по соблюдению 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

гражданами 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.

(Абрамова, Голубкова, Шестаков, Мальцев, Мурзин, Чурикова, Чертов)

РЕШИЛИ:
2.1 .Представленную информацию принять к сведению.
2.2.Отметить, во исполнение пункта 6.5 протокольных поручений 

заседания Регионального оперативного штаба от 19.06.2020 № 40 
должностными лицами департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска за период с 23 июня по 03 июля 2020 
года 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 113 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 - 104 (7 были закрыты);
-продовольственных товаров - 9.
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):

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес Специализация ТО

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).

В период с 23.06.2020 года по 26.06.2020 года в дежурной части ОМВД 
России по г. Нефтеюганску преступлений, связанных с несоблюдением 
введенных ограничений, не зарегистрировано.

За прошедшие три дня всего составлено 71 административных 
протоколов за совершение различных административных правонарушений, 
(АППН-77, +28,6%), из них:

по ст. 20.6.1 КоАП РФ - 27 протоколов (АППН-32, -12,5%).
Административные материалы направлены в Нефтеюганский районный 

суд, за 7 дней административные материалы судом рассматривались, (Всего 
рассмотрено 65 административных протоколов (24 - административный 
штраф, 41 -предупреждение), всего направлено на рассмотрение 469 
административных материалов.

С целью обеспечения правопорядка на улицах и в иных общественных 
местах, приказом ОМВД России по г. Нефтеюганску увеличена численность 



наружных нарядов полиции на 50% путем привлечения сотрудников полиции 
всех служб, в том числе сотрудников внутренней службы.

Созданы группы из числа сотрудников ОМВД России по г.
Нефтеюганску по контролю за лицами, находящихся на самоизоляции, 
которые ежедневно осуществляют проверку лиц по месту жительства, 
прибывших из-за рубежа или других субъектов Российской Федерации, а 
также контактировавших зараженными гражданами, с составлением опросных 
листов.

За прошедшую неделю задействовано 8 сотрудников ОМВД (АППН-8), 
проведено 4 рейдовых мероприятий (А1П1Н-4):

Проверено всего объектов - 94 (АППН - 61);
из них: кафе - 24, ТЦ - 10 магазины - 16, игровые площадки - 11, школ - 13, 

иные объекты — 20.
Проверено по месту жительства граждан - 35 (АППН - 36), из них 10 

граждан совместно проживающих;
Вручено памяток - 77 (А1111Н - 71, +69,1%);
Всего сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску с начала 

ограничительных мероприятий, выявлено и задокументировано 473 
административных протоколов по ст.20.6.1 КоАП РФ, за нарушение режима 
самоизоляции.

3. Об открытии дополнительных дежурных групп для воспитанников 
в муниципальных образовательных организациях города 

Нефтеюганска, реализующих программы дошкольного образования.

(Абрамова, Голубкова, Шестаков, Мальцев, Мурзин, Чурикова, Чертов)

РЕШИЛИ:
3.1. Пред ставленную информацию принять к сведению.
3.2. В связи с высоким индексом распространения новой коронавирусной 

инфекции вызванной COVID - 19 на территории города Нефтеюганска 
Директору департамента образования и молодёжной политики администрации 
города (Т.В.Лямова) в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции, приостановить открытие дополнительных 
дежурных групп для воспитанников в муниципальных образовательных 
организациях реализующих программы дошкольного образования.

Срок: до отмены режима обязательной самоизоляции



4. О внесении изменений в протокол 
санитарно - противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска 

№16 от 26.06.2020г.

(Абрамова, Голубкова, Шестаков, Мальцев, Чурикова, Чертов)

РЕШИЛИ:
4.1 .Представленную информацию принять к сведению.
4.2 .Секретарю санитарно-противоэпидемической комиссии

(А.Е.Кульборисова) внести изменения в протокол санитарно 
противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска №16 от 26.06.2020г в 
части изложения п. 1.7, п.1.8 в следующей редакции:

«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 по санитарно
профилактической обработке общественного пространства, объектов 
дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных 
домах в соответствии рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03 апреля 2020г. 
№02/5925-2020-24.

Срок: 08.07.2020г.

1.8. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города (И.С.Мурзин) обеспечить организацию по санитарно
профилактической обработке общественного пространства, объектов 
дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных 
домах в соответствии рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03 апреля 2020г. 
№02/5925-2020-24.

Срок: 08.07.2020г.»

Исполняющий обязанности главы города, 
председатель Комиссии

Секретарь комиссии

Абрамова

Кульборисова


