
ПРОТОКОЛ Л." 62
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО П РЕДУПРЕЖДЕНИК) ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ТОГРЫ

(далее — региональный онератишняй штаб)

6 октября 2020 годаг. Ханты-Мансии"ск

Присутствовали:

Комарова Губернатор Ханты-Мансийского
Наталья Владимировна автономного округа — 1Огры,

председатель регионального
оперативного штаба

Члены регионального оперативного
штаба, главы муниципальных
обраЗ'ований Ханты-Мансийского
автономного округа — ТОгры‚
приглашенные

Повестка дня:
1. Об энидемиологичсской ситуации и принимаемых

мерах по снижению раснрострапения новой коронавирусной
инфекции

 

(Бородкин, Гребешок, Дейнека, Добровольский, Дренин,
Зобницсв, Кольцов, Комарова, Нигматулин, 1'1асгухов, Романица,

Саломатин, Соловьёва, Федоткин)

Решили:

1.1. Нрилагасмую информацию руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав



потребителей и благополучия человека 110 Хан'ты-Манеийскому

автономному округу — 1Огрс (далее также — автономный округ)

Соловьс'вой М.Г., Директора Департамента здравоохранения

автономного округа Добровольского А.А., начгшьника

Управления МВД России по автономному округу Романины В.И.‚

начальника Управления Роствардии но автономному округу

Федоткина Е.В., заместителя Губернатора автономного округа

Зобнинсва А.Н., директора Департамента образования

и молодежной политики автономного округа Дренина А./\.,

главы города 1Огорска Бородкина А.Н., иеполттющсго

обязанности главы города 1-1ефтеюганска 1‘1астухова А.Н., главы

11ижттевартовското района Саломатина 1›`.А. принять к сведению

(приложение 1 к настоящему протоколу).

1.2. Отметить, что по состоянию на 06.10.2020 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 23433 человека

(+ 153 человека за прошедшие сутки), заболевших новой

коронавирусной ин(])ект‚1ией, из них погибших 194 человека

(+ 2 человека за прошедшие сутки).

1‘1а амбулаторном лечении 1—1аходятся 1306 человек

(или 5,6 % от общего числа заболевших), на стационарном —

413 человек (или 1,8 % от общего числа заболевших).

Выздоровсли 21520 человек (+ 73 человека за сутки, 91,8 %

от общего числа заболевших). На реанимационных койках

ишрекнионных госпиталей находятся 56 человек, в том числе

41 человек с 1юдтвсрящётшым диагнозом СО\/11)-19.



На аппаратной поддержке находятся 36 человек, из них

с подтвержденптым СО\/11)-19 28 человек (ИВЛ — 15 человек,

НИВЛ — 13 человек). За сутки поступило 8 человек, в том числе

2 человека с тподтверждёттным СО\/11)-19. 1Й1еревсдепы за сутки

в стационар из реанимации 6 человек.

По состоянию на 06.10.2020 значения основных

показателей, устапоштенных Феде—раютыюй службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для

перехода к поэтатнюму снятию огранит—тигельных мер

составляют:

коэффициент распространения инфекции (Ю) — 1,06;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом 11111) — 247,8;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СО\/11)-19 — 390, что составляет 46,59 % от общего коечного

фонда.

Значения дотюлпительных показателей:

уровень летальности от СО\/1[)-1 9 — 0,83;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемнюголстним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 629/155.

По состоянию на 29.09.2020 проведено

102 892 серологических исследований на антитела к новой

коротшвируспой инфекпии. Суммарно по всем возрастам имеют

а‘тт'т‘И‘т‘е„›‘та‘ 18,57 % населения Югры: отринательный результат

81,43 %‚1ёо- 8,04 %‚ тем _ 6,32 %‚ тёмлёо — 4,31 %.



1.3. Руководителям рабочих групп по направлениям

Деятельности регионального оперативного штаба

по 1трсдупреждепито завоза и распространения коропавируст—той

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного

округа — Югра (Тиртоке А.А.‚ Кольнову В.С.‚ Максимовой Г.В.‚

Забозласву А.1*`.‚ Зобнипеву А.11.‚ Шипилову А.В.‚

1-1игматулину В.А.) провести анализ опыта других субъектов

по -\.40'гивапии граждан соблюдать меры безопасности, впести

11рСДЛОЖСПИЯ ПО рСд'ЛИЗд‘ЦИИ ВЫЯВЛСНПЫХ ЛУ‘ППИХ практик.

Срок: до 13.10.2020

1.4. Утвердить «Базовый защитный протокол пассажиров

и персонала автомобилы—того транспорта общего пользования,

осуществляющего регулярные перевозки, в условиях

неблагополучия,Э1[ИДСМИОЛОГИЧССКОГО связанного

с распрострат—тепием новой корот—тавируспой инфекции

(СО\/П)-19)» (далее — Базовый защитт—тыи" протокол).

(приложение 2 к настоящему протоколу).

1.5. 1Оридичсским лицам и индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим регулярные перевозки

пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по маршрутам регулярных перевозок принять локальные акты,

регламсп'тирутоптие применение Базового защитного протокола,

11рСДУСМО'ГрСВ при Э'ГОМ В НИХ УС'ГЗНОВЛСНИС О'ГВС"1`С'ГВС‘ППОС'ГИ



в отношении сотрудников организаций за несоблюдение

установленных требований.

Срок: до 13.10.2020

1.6. Главам муниципальных образований совместно

с представителями общественности, волонтерами, обеспечить

контроль исполнения требований БаЗ‘ового защитного протокола,

локальных актов юридических лиц и ипдивидуальпых

предпринимателей, в том числе в части обязателы-юго

использования пассажирами средств ит—тдивидуальпой защиты

(начтичие одноразовых СИЗ для пассажиров в транспортном

средстве).

Срок: ДО О’ГМСНЫ режима ПОВЬПНСННОЙ ГОТОВНОСТИ

1.7. Заместителю Губернатора автономного округа

Забозласву А.Г.‚ Главе города Нефтеюганска Дегтяреву С.1О.‚

Управлению Роспотребнадзора по автономному округу принять

меры по усилению контроля за соблюдением

противоэпидсмических мероприятий в отношении работников

ООО «РН-[ОганскнефтегаЗ‘» и работников оргат—тизаций,

осуптеотвляютцих дс-ятелы—юсть в сфере добычи полезных

ископаемых на лицензиопт-тых участках общества.

Срок: до 10.10.2020

1.8. Утвердить в новой редакции «Защитный протокол

ПО организации Г1р0)КИВс1’НИЯ В ООЦЕС‘ЖИТИЯХ С'ГУДС’НТОВ,



обучающихся в организациях высшего образования и среднего

профессионального образования, для предуттрсждспия

распространения новой коропавирусной инфекции»,

утвержденный региональным оперативттым штабом

по предупреждст—тию завоза и распространения корот—тавируспой

инфекции на территории Ханты-Маттсийского автономного

округа — 10гры, (приложение 3 к настоящему протоколу).

1.9. Утвердить «Протокол по организации и проведенито

профи-чактических мероприятий с педагогами и обучающимися

образовательных организаций Хат-ггы-Мансийского автономного
Г'округа — Югры, направлет—п—тых на создание осзопасных условий

обучения и педоттутцепис распространения заболеваний среди

участников образовательного процесса в условиях сохранения

рисков распространения СОУП} 1 9» (приложение 4

к настоящему протоколу).

1.10. Дспарта‘мепту образования и молодежной политики

автономного округа, Департаменту физической культуры

и спорта автономного округа, Департаменту культуры

автономного округа, главам муниципальных образований

автономного округа установить в образовательных организациях,

реализующих программьт начального общего, основного обтцсго,

среднего общего и дополт—тигелытого образования ттериод осенних

каникул с 26 октября по 8 ноября 2020 года, проинформировать

граждан.

Срок: до 09.10.2020



1.11. Рекомендовать главам мунициналы—тых образований

автономного округа во взаимодействии с Управлением

Роспотребнадзора по автономному округу при росте

заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20 % и выше за последнюю

неделю по сравнению с нре1‚н‚щу1цеи" принимать решения

об ограничении работы организаций общего и дополните—лыюго

обрасования.

Срок: ДО О'1`\1‘4С111›1 РСЖИМЭ 11ОВЬ1111С1111ОЙ ГОТОВНОСТИ

1.12. Департаменту образования и молодежной политики

автономного округа во взаимодейсгвии с Управлением

Роснотребнадзора но автономному округу:

провести анализ необходимости изменения постановления

Губернатора автономного округа от 20 августа 2020 года М. 109

«О допюлнителы—тых мерах по предотвращению завоза

и распространения новой коронавируеной инфекции, вызванной

СО\/11)-19‚ в Ханты-Мансийском автономном округе — 1Огре»

в части обеспечения проведения обследования обучающихся,

прибывающих нослс каникул в автономный округ на новую

коронавирусную инфекцию или перевода их на диетанционную

форму обучения;

по итогам проведет-пои" работы принять соответствующе-е

решение.

Срок: до 13.10.2020



1.13. Первому заместителю Губернатора автономного

округа Бухтипу 1`.Ф., рабочей группе региотцшьного

оперативного штаба по развитию экономики в период

распрос’грапения новой коронавируспой инфекции, вызванной

СО\/11)-19, с участием глав мут—тиципальных образ‘свании”

автономного округа дать оценку выполнения рабогОдагслжии

автономного округа решения о переводе части работников

на дис'ганционпый режим работы.

Срок: до 20.10.2020

1.14. Главе города Югорска А.В.Бородкипу при оказании

содействия Управлению Роспотребнадзора по вручению

гражданам, подлежащим самоизоляции, постатювлепии"

о самоизоляции обеспечить соблюдение участниками этого

процесса исчерпывающих мер безопасности согласованных

с Управлением Роспотребнадзора

Срок: до 13.10.2020

2. Об исполнении поручении" Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора
автономного округа, протокольных поручений
региональпого оперативного штаба по предупреждению
завоза и распроетрапения коронавирусной инфекции
на территории Хапты-Мапеийекого автономного
округа — [Огры
 

(Зайцева, Комарова, 1-1игматулип, 101ономарс"ва, Уткин)
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Решили:

2.1. 11рилагаемую информацию управляющего Отделении.т

Пенсионного фонда Российской Федерации по автономному

округу Зайцсвой '1`.С., директора Департамента социального

развития автономного округа Пономаре"вой '1`.А., руководителя

Аппарата Губернатора — заместителя Губернатора автономного

округа Уткина А.В., заместителя Губернатора автономного

округа 1й1игматулина В.А. принять к сведению (приложение 5

к настоящему протоколу).

2.2. Отметить, что Отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по автот—юмному округу во исполнение

Указов 1’1резидснта Российской Федерации от 07.04.2020 Не 249

«О дотюлнительньтх мерах социальной поддержки семей,

имеющих детей» (в ред. Указа 121резидснта России"скои"

Федерации от 11.05.2020 М 317) и от 23.06.2020 М) 412

«О единовреметнюй выплате семьям, имеющим детей» за период

с 29.09.2020 по 05.10.2020 произведены выплаты в размере

7,0 млн. рублей, в том числе 5,0 тыс. рублей на детей в возрасте

от 0 до 3 лет в сумме 1,0 млн. рублей, 10,0 тыс. рублей на детей

в возрасте от 0 до 16 лет в сумме 6,0 млн. рублей.

Всего осуществлено выплат на общую сумму

7 млрд. 928 млн. рублей. Реализация Указов Президента

России"ской Федерации завершена 01.10.2020 г. в связи

с окончанием срока их действия.

Многодетным семьям, имеющим право на Югорский

ССМСЙПЫЙ капитал, установлена ВОЗМОИСПОС'ГЬ ПОЛУЧСПИЯ
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единовремеш—юй вьптлаты на неотложные нужды в размере

ДО 35 000 рублей. Выплата назначена 7 080 многодетным семьям

(рост + 73 с 27.09.2020).

Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей

в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначено 41 465 детям

(рост + 95 с 27.09.2020).

Во исполнение решения Правительства автономного округа

от 24.07.2020 продолжена работа по компенсации расходов

многодетных семей по оплате проезда детей к месту отдыха

и обратно, в том числе без приобретет—тия путевок. По состоянию

на 05.10.2020 помощь предоставлена 740 семьям (рост + 8

с 27.09.2020).

В соответствии с соглашением с Министерством труда

и социальной защиты Российской Федерации о выделении

средств федерального бюджета на осуществлет—тие выплат

стимулирующего характера за одну смену работы (14 дней)

направлено 182,3 млн. рублей следующим категориям

работников:

врачам — 40,0 тыс. рублей, выплаты получили 60 человек

на общую сумму 5,8 млн. рублей за одиннадцать смен работы;

среднему медицинскому персоналу — 25,0 тыс. рублей,

выплаты получили 1 142 человека на общую сумму

70,7 млн. рублей за одиннадцать смен работы;

социальным работникам — 25,0 тыс. рублей, выплаты

получили 345 человек на общую сумму 20,1 млн. рублей

за ОДИННЗДЦЗ'ГЬ СМСП работы;
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младшему медицинскому персоналу — 15,0 тыс. рублей,

выплаты получили 1 512 человек на общую сумму

56,0 млн. рублей за одиннадцать смен работы;

техническому персоналу — 10,0 тыс. рублей, выплаты

получили 1 183 человека на общую сумму 29,7 млн. рублей

за одиннадцать смен работы.

Работникам государс'гвст-тпых учреждений социального

обслуживания за счёт средств регионального бюджета

осущсс‘гштетты ‚доплаты к заработной плате на общую сумму

136,2 млн. рублей:

доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими

СО\/11)-19, и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника

приходится от 5,0 тыс. рублей до 7,0 тыс. рублей) осущестштепа

829 работникам на общую сумму 9,7 млн. рублей;

региональная единовремсчщая вьппта‘га работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме

(смена 14 дней), в размере 11,5 тыс. рублей, выплаты получили

3 981 человек на общую сумму 58,4 млн. рублей;

единовремеппос премирование за особые условия труда

работников государс'гвенпых учреждений социального

обслуживания и центра социальных выплат` в размере

11,5 тыс. рублей получили 5 457 работников на общую сумму

68,1 млн. рублей.

В целях обеспечения оплаты отпусков и выплаты

ко\.н|спсации за псиспользоваптные огнуска работникам

С’Гс1‘11И011с1'р11Ь1Х организаций СОЦИЭЛЬПОГО обслуживания
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Зд'КЛЮЧСПО соглашение С МИНИСТСРС’ГВОМ труда И СОЦИЦЛЬПОЙ

О1’осс‘ии”скои"3'с1'1111/1'1`1›1 ВЫДСЛСНИИФедерации средств

из ‹|)едералыюго бюджета на сумму 11,2 млн. рублей.

По состоянию на 05.10.2020 на выплату компенсации

за неиспользованные отпуска работникам стационарных

орггнтизаций СОЦИЭЛЬПОГО обслуживания направлено

8,3 млн. рублей. Выплаты произведены 513 работникам.

Кассовый расход по выплатам медицинским работникам

по состоянию на 06.10.2020 составил:

по постановлению Правительсгва Российской Федерации

от 02.04.2020 М 415 за счёт средств федерального бюджета

1013,11 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

213,07 млн. рублей, количество получивших 8 185 человек;

по постановлению Правительства Российской" Федерации

от 12.04.2020 Не 484 за счёт средств федерального бюджета

1022‚40 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

105,18 млн. рублей, количество получивших 3 810 человек;

но постановлснию Правительства Российской Федерации

от 08.07.2020 М 998 за счёт средств федерального бюджета

56,45 млн. рублей, из средств бтоджста авгопоштого округа

15,66 млн. рублей, количество получивших 4 017 человек.

В СОО'Г13(.‚"1`(‚"ГВ И И С ПОС'ГЭПОВЛСПИСМ 11равигельства

Российской Федерации от 16.05.2020 119 695 осутцествляются

выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью

в связи с развитием у них заболеваний или осложнений,

вызванных СО\/11)-19, и повлекших за собой временную
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нетрудоенособность, но не приведших к инвгшидпости.

По данным 1`осударствеппого учреждения — регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по автономному округу, по состоянию на 06.10.2020

сдитювремснныс страховые вьптлаты в размере 68 811 рублей

за счёт средств федерального бюджета назначены и вьпшачены

724 медицинским работникам, заразившимся новой

коропавируспой инфекцией.

По состоянию на 06.10.2020 в соответствии с Законом

автономного округа от 26.06.2012 М.) 86-03 «О регулировании

отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан

в Ханты-Мансийском автономном округе — 1Огрс»

998 работникам медицинских организаций произведены выплаты

едитювременного ‚денежного пособия на общую сумму

85,45 млн. рублей. Случаев инвалидизации или гибели

заразившихся новой коронавируеной инфекцией медицинских

работников в автономном округе не зарегистрировано.

2.3. Департаменту социального развития автономного

(›1<ру1‘а‘.°

2.3.1. Совместно с Департаментом общественных и внешних

связей автономного округа провести обтцсственттый опрос

на специальном сервисе портала «Открытый регион — Югра»

по вопросу целесообразности продления срока приема заявок

на сдиноврсьтонную выплату из средств Югорского семейного

капитала.

Срок: до 13.10.2020
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2.3.2. 110 итогам проведённого опроса внести

в 1[равитсльство автономного округа предложения об изменении

Закона автономного округа от 28.10.2011 Не 100-03

«О доттолпитсльных мерах поддержки семей, имеющих детей,

в Хапты-Мапсийском автономном округе — 1Огре» в части

продления срока приема заявок на единоврсмспнуто выплату

из средств 1Огорского семейного капитала.

Срок: до 01.11.2020

2.3.3. 1'1ровести обучение операторов единой горячей линии

«Контакт-цептр» Центра социальных выплат 1Огры,

подготовить типовые ответы на часто задаваемые вопросы

о сроках и периодичности осуществления социальных выплат

гражданам.

Срок: до 13.10.2020

2.4. Информация об исполнении поручении" Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(координационных совещательных органов, опсра'тивпых

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автопомт—того округа, содержащих поручения

1`у(’)српатора автономного округа, по вопросам борьбы

с распространением новой корот—тавируспой инфекции

на 06.10.2020 приведена в приложении 6 к настоящему

11р()'1`()КОЛу.



15

2.5. 6.3Пу1 ткт 11’р01"окот1а‘ ЗЗССДЗНИЯ регионалыюго

оперативного штаба от 21.07.2020 М) 49, пункт 1.6 протокола

от 15.09.2020 М). 59, пункты 1.7, 1.10, 1.11, 1.12 протокола

от 22.09.2020 М 60, пункты 1.12, 1.13 протокола от 29.09.2020

М 61 снять с контроля (приложение 7 к настоящему протоколу).

По остальным пунктам сроки иеполт—тения не истекли.

Губернатор
Хапты-Манеии"еког0
автономного округа — Югры /ЫО М1›.В.П<омарова

7 “О




