
Администрация города Нефтеюганска 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ №20
внеочередного заседания

«22» октябрь 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Дегтярев Сергей Юрьевич -глава 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»;

Мошкин А.В. -главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской 
помощи»;

Щербаков А.Г. -начальник территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в
г.Нефтеюганске;

Шестаков Д.Б.
Лямова Т.В.

-начальник ОМВД России по городу Нефтеюганску; 
-директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города;

Мурзин И.С. -директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;

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

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



1.0 дополнительных (ограничительных) мерах в связи с 
регистрацией случаев COVID-2019 в муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждениях города Нефтеюганска

(Дегтярев С.Ю., Пастухов А.В., Щербаков А.Г., Лямова Т.В.)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.
1.2. По состоянию на 21.10.2020 года в средних группах № 1 и № 2 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» зафиксировано у 2-х 
работников - пневмония и подозрение на COVID-19, в старшей группе № 2 
муниципального атомного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» у 1 -го работника - подозрение на 
COVID-19 и пневмонию.

1.3. В целях недопущения распространения заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией среди сотрудников и учащихся в соответствии с 
Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 2, 51, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019», СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Директору 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска (Т.В.Лямова) обеспечить:

-приостановление образовательных услуг (образовательного процесса) в 
средних группах № 1, № 2 муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 6 
«Лукоморье» (далее МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»), в старшей 
группе № 2 муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» (далее - 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга») с 22.10.2020 года на срок 14 дней и до 
получения отрицательных результатов анализов на COVID-19 у заболевших и 
контактных лиц (приложение 1, 2,3);

-возобновление работы средних групп № 1, № 2 МАДОУ «Детский сад 
№6 «Лукоморье» и старшей группе № 2 МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 
после завершения эпидемиологической ситуации после проведения 



заключительной дезинфекции площадей, занимаемых и посещаемых группой, 
актового и спортивного зала (при их использовании данной группой) и 
пищеблока учреждения специализированной организацией по режиму 
«вирусных инфекций»;

-допуск к работе контактных (сотрудников образовательного учреждения 
и воспитанников группы), в соответствии с приложением 1, 2, 3 осуществлять 
только при наличии отрицательных результатов на коронавирусную 
инфекцию, истечение 14 дней с момента последнего контакта, отсутствия 
клинических проявлений заболевания и справки допуска от врача педиатра 
(врача);

-информирование родителей воспитанников (законных представителей) и 
сотрудников о необходимости соблюдения режима самоизоляции по месту 
проживания в течение 14-ти дней даты последнего контакта и до получения 
отрицательных результатов анализов на COVID-19;

-при выявлении (установлении) других контактных лиц по учреждению 
обеспечить их отстранение от посещения образовательного учреждения;

-обеспечить исполнение требований действующего законодательства в 
полном объеме.

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

-медицинское наблюдение за контактными по средним группам № 1, № 2 
МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье», старшей группе № 2 МА ДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» в соответствии с приложением 1,2,3 с учетом 
посещения образовательной организации;

-лабораторное обследование контактных по средним группам № 1, № 2 
МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье», старшей группе № 2 МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» в соответствии с приложением 1,2,3 с учетом 
посещения образовательной организации в соответствии с требованиями 
санитарных правил;

-выдачу листов нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, 
посещающих средние группы № 1, № 2 МАДОУ «Детский сад №6 
«Лукоморье», старшую группу № 2 МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в 
соответствии с приложением 1,2,3 одному из работающих членов семьи 
(опекуну) на период приостановления образовательных услуг
(образовательного процесса).

Глава города, 
председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Дегтярев

Кульборисова


