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1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по обеспечению мер по предупреждению завоза и 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории города 
Нефтеюганска на территории города (далее - Рабочая группа) Санитарно
противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска (далее - Комиссия) 
является основным рабочим органом Комиссии города Нефтеюганска, 
создается в целях: координации деятельности по обеспечению мер по 
предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории города, оперативного принятия мер, не требующих 
участия полного состава Комиссии и направленных на предупреждение 
(профилактику) обеспечение мер по предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной инфекции, организации исполнения 
решений Комиссии.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска, решениями Комиссии, а также 
настоящим Положением.

2.Основные задачи Рабочей группы
2.1.Оценка состояния дел по обеспечению мер по предупреждению и 

профилактике завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, 
обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск. 
Информирование Комиссии об изменениях в эпидемиологической обстановке 
и необходимости принятия оперативных мер направленных на 
предупреждение (профилактику) завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции территории муниципального образования город 
Нефтеюганск.

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) завоза и распространению 
новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

2.3. Под готовка материалов на заседания Комиссии по вопросам, 
рассматриваемым Рабочей группой.

2.4.Обеспечение деятельности Комиссии по организации и контролю 
исполнения её решений по вопросам, расстраиваемым Рабочей группой.

3.Функции Рабочей группы
3.1. Обеспечивает оперативное принятие мер направленных на 

предупреждение (профилактику) завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции.
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3.2.3апрашивает и получает от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, учреждений и 
организаций города, аналитические и справочные материалы, оценивает 
эффективность реализации принятых решений.

3.3. Реализует меры по своевременному информированию населения по 
предупреждению (профилактику) завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции и проводимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях.

3.4. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями 
председателя Комиссии по вопросам, входящим в её компетенцию.

4.Организация деятельности Рабочей группы
4.1.Состав Рабочей группы определяется протокольным решением 

СПОК, Рабочей группы. В состав Рабочей группы могут входить 
представители от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска, учреждений и организаций города, а 
также должностные лица и граждане, осуществляющие свою деятельность на 
территории города Нефтеюганска, взаимодействующих по вопросам 
предупреждения (профилактику) завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемического 
благополучия.

4.2.Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания 
Рабочей группы.

4.3.Заседания Рабочей группы проводятся по необходимости и по 
решению председателя Комиссии, либо руководителя Рабочей группы.

4.4. Решения, принятые на заседании Рабочей группы в соответствии с её 
компетенцией, оформляются протоколом и являются обязательными для всех 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска, учреждений и организаций, расположенных на территории 
города. Протокол в пятидневный срок после даты проведения заседания 
готовится секретарем Рабочей группы, подписывается руководителем Рабочей 
группы и доводится до заинтересованных лиц (исполнителей).

4.5. Руководите ль Рабочей группы:
-организует и контролирует деятельность Рабочей группы, распределяет 

обязанности между ее членами;
-проводит заседания Рабочей группы;
-по запросу председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, представляет в Комиссию документы (материалы), 
подготовленные Рабочей группой.

4.6.Члены Рабочей группы:
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-персонально участвуют в деятельности Рабочей группы;
-исполняют обязанности, возложенные на них руководителем Рабочей 

группы;

5.Права Рабочей группы
5.1.Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию в рамках своей компетенции от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска, учреждений и 
организаций, а также должностных лиц, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Нефтеюганска.

5.2.Координировать  работу территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска, учреждений и организаций, 
расположенных на территории города Нефтеюганска, по выполнению 
требований обеспечения мер по предупреждению завоза и распространению 
новой коронавирусной инфекции в сфере своей деятельности.

5.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные 
на выполнение стоящих задач в сфере предупреждения (профилактики) завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия.

5.5. Привлекать должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска, учреждений и 
организаций, а также граждан (по согласованию) для участия в работе Рабочей 
группы.
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Приложение к положению о рабочей 
группе по обеспечению мер по 
предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории города 
Нефтеюганска

Состав
Рабочей группы по обеспечению мер по предупреждению завоза и 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории города 
Нефтеюганска

-руководитель группы - глава города;
-заместитель руководителя - заместитель главы;
-секретарь рабочей группы - инженер МКУ «УпОДОМС».

Члены рабочей группы:

-заместитель главы;
-заместитель главы, директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска;
-директор департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска;
-директор департамента экономического развития администрации 
города Нефтеюганска;
-директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Нефтеюганска;
-директор департамента финансов администрации города
Нефтеюганска;
-председатель комитета физической культуры и спорта администрации 
города Нефтеюганска;
-председатель комитета культуры и туризма администрации города 
Нефтеюганска;
-начальник «МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска;
-заместитель начальника территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в г.Нефтеюганске;
-директор филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Ветеринарный центр» в городе 
Нефтеюганск;
-главный врач бюджетного учреждения 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская 
больница им. В.И.Яцкив»;

Ханты-Мансийского
окружная клиническая

-главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция 
скорой медицинской помощи»;
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-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города;
-начальник полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по городу Нефтеюганск;
-заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городам 
Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району;
-координатор добровольческих движений муниципального 
образования город Нефтеюганск;
-начальник Нефтеюганского межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны - филиал Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре»;
-директор Нефтеюганского городского муниципального казенного 
учреждения «Реквием»;
-начальник отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по городам 
Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганскому району.
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