
Администрация города Нефтеюганска
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного заседания

«16» января 2020 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Пастухов Андрей Викторович -  заместитель главы города, заместитель 
председателя комиссии.

Присутствовали:

Щербаков А.Г. 

Мальцев Д.В.

Лямова Т.В. 

Сковбель И.А.

Чертов В.А. 

Абрагимова В.Н. 

Багатова А.К.

-начальник территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзор» в 
г.Нефтеюганске;
-главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив»;
-директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города;
-заместитель главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская городская станция скорой 
медицинской помощи»;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города; 
-заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города; 
-инженер МКУ «УпОДОМС» г.Нефтеюганска, 
секретарь комиссии.

Приглашенные:

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



Григорьева С.А.

Решетникова О.Ю. 
Козлов А.С.

-директор департамента экономического развития 
администрации города;
-заведующая ООО «Профэнергомед»;
-главный врач ООО «ЮМЦ»

Рассматриваемые вопросы:
1.06 организации подчищающей иммунизации против кори 

иностранных граждан в 2020 году в городе Нефтеюганске

(Пастухов, Щербаков, Голубкова, Мальцев, Григорьева, 
Козлов, Решетникова)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им. В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.), главному врачу ООО «ЮМЦ» 
(Козлов А.С.), заведующей ООО «Профэнергомед» (Решетникова О.Ю.). 
исполнительному директору ООО ЛУ «Витамин +» (Лесина И.В.) направить 
информацию по удовлетворению потребности в коревой вакцине на 2020 год 
для иммунизации мигрантов при прохождении ими медицинских осмотров 
(освидетельствований), в том числе трудовых, в соответствии с таблицей 
(направлена отдельным запросом от 15.01.2020 года) для формирования 
заявки в ФС РПН и ФБУН ГНЦ «Вектор» для производства вакцины в адрес 
начальника ТО РПН в г.Нефтеюганске (Щербаков А.Г.).

Срок исполнения: 17.01.2020

1.3. Директору департамента экономического развития администрации 
города (Григорьева С.А.) совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Нефтеюганску отработать и направить списки 
работодателей массово привлекающих на работу иностранных граждан, с 
указанием количества привлекаемых к работе иностранных граждан в адрес 
начальника ТО РПН в г.Нефтеюганске (Щербаков А.Г.).

Срок исполнения: 06.02.2020

1 АРуководителям предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственности рекомендовано обеспечить:

-исполнение в полном объеме и в установленные сроки требований 
Постановление Главного государственного санитарного врача по РФ № 19 от 
07.11.2019 года «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, 
временно пребывающих и проживающих на территории РФ» в части 
проведения иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов, 
не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и 
не болевших корью ранее.



1.5.Заместителю председателя санитарно-противоэпидемической
комиссии (Пастухов А.В.) провести внеочередное заседание санитарно
противоэпидемической комиссии с приглашением работодателей массово 
привлекающих на работу иностранных граждан не вакцинированных против 
кори.

Срок исполнения: 10,02,2020

Заместитель главы города, 
заместитель председателя комиссии А.В.Пастухов

Секретарь комиссии А.К.Багатова


