
Администрация города Нефтеюганска
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ №18
внеочередного заседания

«09» июль 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Дегтярев Сергей Юрьевич -глава города, председатель Комиссии.

Присутствовали:

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

Мошкин А.В.

Щербаков А.Г.

Григорьева С.А.

Мурзин И.С.

Чертов В.А.

Лямова Т.В.

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



Иванникова И.Н.

Кульборисова А.Е.

Приглашенные:

Дубейко А.А.
Щербинин О.В.
Айтуканов Р.Ж.

-начальник юридически-правового управления 
администрация города;
-исполняющий обязанности инженера МКУ 
«УпОДОМС» г.Нефтеюганска, секретарь Комиссии.

-Нефтеюганский межрайонный прокурор;
-генеральный директор ООО «PH-Охрана Югра» 
-заместитель генерального директора ООО «РН-Охрана 
Югра».

Рассматриваемые вопросы:
1. Об эпидемиологической ситуации и организации дополнительных 

мер по предупреждению завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории города Нефтеюганска.

(Дегтярев, Мошкин, Щербаков, Дубейко, Мальцев, Чурикова, Чертов, 
Щербинин, Айтуканов, Пастухов)

РЕШИЛИ:
1.1. Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Генеральному директору ООО «РН-Охрана Югра» (О.В.Щербинин), 

Исполняющему обязанности ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» 
(А.И.Сапожников), Генеральному директору ООО«РН-транспорт» 
(А.В.Нургалеев) обеспечить:

-контроль за соблюдением условий обязательной самоизоляции по 
месту жительства сотрудниками;

-охрану зданий (обеспечив запрет на вход и выход заболевших), в 
которых находятся заболевшие(бессимптомные) сотрудники организации.

Срок: на период обязательной самоизоляции

-своевременную организацию и проведение текущей и заключительной 
дезинфекции по режиму вирусных инфекций, проветривания с применением 
кварцевания, а также контроль за ее проведением;

-наличие дезинфекционных средств, термометров, бактерицидных ламп, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты. Проверить имеющийся 
запас дезинфицирующих средств, масок, ресурс выработки УФ 
бактерицидных облучателей;



-эффективное взаимодействие с территориальным отделом управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в г.Нефтеюганске в целях 
профилактики, предупреждения распространения и завоза новой 
коронавирусной инфекции;

-исполнение в полном объеме требований санитарных правил, 
постановлений Главного государственного санитарного врача по ХМАО- 
Югре, постановлений Губернатора ХМАО - Югры.

Срок: постоянно

-направление информации по количеству дезинфицирующих средств, 
масок, УФ бактерицидных облучателей направить в адрес главы города 
Нефтеюганска, председателя рабочей группы (С.Ю.Дегтярев.), начальника ТО 
УРПН по ХМАО-Югре в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганском 
районе (А.Г.Щербаков);

-направление информации об организации, осуществляющей 
заключительную дезинфекционную обработку в зданиях, где проживают 
сотрудники у которых диагностирован COVID-19 (копии актов выполненных 
работ) с указанием даты, наименования;

Срок: 09.07.2020

-направление списка лиц, контактирующих с сотрудниками имеющих 
подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции, в том числе лиц 
участвующих в обслуживании проживания вахтовых работников, 
размещённых во всех зданиях на территории города Нефтеюганска, с 
указанием их адреса и названия в адрес начальника ТО УРПН по ХМАО-Югре 
в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганском районе (А.Г.Щербаков), 
адрес ФФБУЗ по ХМАО-Югре;

Срок: 09.07.2020

-размещение работников работающих вахтовым методом в зданиях 
которые соответствуют требованиям установленным в письме от 27.04.2020 
№02/8035-2020-24 Главного государственного санитарного врача РФ 
«Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях 
сохранения исков распространения COVID-19» , в письме от 20.04.2020 
№02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», Постановления 
Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре №6 от 
15.04.2020 «О дополнительных мероприятиях по предупреждению заноса и 
распространения коронавирусной инфекции на объектах нефтегазового 
комплекса»

Срок: до отмены режима повышенной готовности



1.3. Начальнику ТО УРПН по ХМАО-Югре в городах Нефтеюганск, 
Пыть-Ях и Нефтеюганском районе (А.Г.Щербаков) рекомендовать 
проинформировать региональный оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры о размещении буферных зон на 
территории города Нефтеюганска, не включенных в реестр.

Срок: до отмены режима повышенной готовности

1.4. Главному врачу филиала бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (Казимиров 
Д.В.) организовать проведение санитарно-противоэпидемического 
расследования в отношении организаций ООО «PH-Охрана Югра», ООО «РН- 
Снабжение-Нефтеюганск», ООО«РН-транспорт».

Срок: 11.07.2020

1.5. Начальнику ОМВД по городу Нефтеюганску (Д.Б.Шестакову) в 
целях определения контактных лиц с сотрудниками ООО «PH-Охрана Югра», 
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», ООО«РН-транспорт» имеющих 
подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции рекомендовать 
обеспечить направление информации о маршрутах вышеуказанных 
сотрудников от места жительства до города Нефтеюганска в адрес начальника 
ТО УРПН по ХМАО-Югре в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях и 
Нефтеюганском районе (А.Г.Щербаков), главы города Нефтеюганска, 
председателя рабочей группы (С.Ю.Дегтярев.)

Срок: 10.07.2020

1.6. Руководителям организаций независимо от организационно
правовой формы собственности рекомендовать обеспечить лабораторное 
исследование на новую коронавирусную инфекцию сотрудников 
участвующих в обслуживании проживания вахтовых работников.

Срок: до стабилизации ситуации

2.0 проведении на территории города Нефтеюганска Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», запланированной 26.07.2020 года.

(Дегтярев, Щербаков, Мошкин, Мальцев, Чертов, Пастухов)

РЕШИЛИ:
2.1. Пред ставленную информацию принять к сведению.



2.2.Отменить проведение 26.07.2020 Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» на территории города Нефтеюганска до особого 
распоряжения.

2.3Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска 
(Лев И.Ю.) вынести вопрос о согласовании даты проведения Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» на территории города Нефтеюганска на 
рассмотрение Муниципальной дирекции по проведению мероприятий, 
посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденной постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 16.03.2020 № 415-п «Об утверждении 
плана мероприятий, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Срок: в течении 5-ти дней с момента снятия ограничительных 
мероприятий

3. Об проведении заключительной дезинфекции в домашних очагах 
новой коронавирусной инфекции на территории города 

Нефтеюганска.

(Дегтярев, Щербаков, Мальцев, Чурикова, Мурзин, Дубейко, Чертов, 
Пастухов)

РЕШИЛИ:
3.1.Пред ставленную информацию принять к сведению.
3.2.3аместителю главы города (Чурикова О.Г.) с целью получения 

разъяснений об проведении заключительной дезинфекции в домашних очагах 
новой коронавирусной инфекции на территории города Нефтеюганска 
направить письмо в адрес Департамента Здравоохранения по ХМАО-Югре, 
Департамента Финансов по ХМАО-Югре.

С.Ю.Дегтярев
Глава города, 
председатель Комиссии

Срок: 10.07.2020

Секретарь комиссии А.Е.Кульборисова


