ПРОТОКОЛ № 66
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(далее – региональный оперативный штаб)
г. Ханты-Мансийск

03 ноября 2020 года

Присутствовали:
Комарова
Наталья Владимировна

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
председатель
регионального
оперативного штаба
Члены регионального оперативного
штаба,
главы
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
приглашенные

Повестка дня:
1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых
мерах по снижению распространения новой коронавирусной
инфекции
(Добровольский, Дубовик, Кольцов, Комарова, Пальчиков,
Сатретдинов, Соловьева, Степура, Тиртока, Федоткин, Шувалов)
Решили:
1.1. Прилагаемую информацию руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее также – автономный округ)
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Соловьевой М.Г., директора Департамента здравоохранения
автономного

округа

Управления

МВД

Сатретдинова
по

Добровольского
России

Д.Р.,

автономному

по

начальника
округу

А.А.,

начальника

автономному
Управления

Федоткина

Е.В.,

округу

Росгвардии
заместителя

Губернатора автономного округа Тиртоки А.А., главы города
Сургут Шувалова В.Н., главы города Когалым Пальчикова Н.Н.,
главы Кондинского района Дубовика А.В., главы города Покачи
Степуры В.И. принять к сведению (приложение 1 к настоящему
протоколу).
1.2. Отметить, что по состоянию на 02.11.2020 нарастающим
итогом в автономном округе зарегистрировано 28 658 человек
(+193 человека за прошедшие сутки), заболевших новой
коронавирусной инфекцией, из них погибших 252 человека
(+ 4 человека за прошедшие сутки).
На

амбулаторном

лечении

находятся

2 806

человек,

на стационарном – 1309 человек. Выздоровели 24 291 человек
(+95

человек

за

сутки).

На

реанимационных

койках

инфекционных госпиталей находятся 188 человек, в том числе
140

человек

с

подтверждённым

диагнозом

COVID-19.

На аппаратной поддержке находятся 129 человек, из них
с подтверждённым COVID-19 100 человек (ИВЛ – 56 человек,
НИВЛ – 44 человека). За сутки поступило 34 человека,
в том числе

20 человек с подтверждённым COVID-19.

Переведены за сутки в стационар из реанимации 6 человек.
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По

состоянию

на

значения

02.11.2020

основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для
перехода к поэтапному снятию ограничительных мер составляют:
коэффициент распространения инфекции (Rt) – 1,0;
показатель

тестирования

на

100

тысяч

населения

методом ПЦР – 434,03;
наличие свободного коечного фонда для лечения больных
COVID-19 – 933, что составляет 111,47 % от общего коечного
фонда.
Значения дополнительных показателей:
уровень летальности от COVID-19 – 0,88;
регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными
пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним
уровнем, рассчитанным за последние 3 года – 2719/155.
По

состоянию

на

02.11.2020

проведено

111 453 серологических исследования на антитела к новой
коронавирусной инфекции. Суммарно по всем возрастам имеют
антитела 18,9 % населения Югры: отрицательный результат
81,1 %, IgG – 8,3 %, IgM – 6,43 %, IgM/IgG – 4,15 %.

1.3.

Департаменту социального

развития автономного

округа:
обеспечить индивидуальными средствами защиты органов
дыхания (масками, респираторами и т.д.) одиноко проживающих
граждан в возрасте 60 лет и старше, включая членов семей,
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состоящих из одиноко проживающих граждан указанного
возраста, на безвозмездной основе;
во взаимодействии с Департаментом здравоохранения
автономного округа разработать Памятку по использованию
пульсоксиметра и обеспечить ими граждан в возрасте 60 лет
и старше при амбулаторном лечении острых респираторных
вирусных инфекций;
совместно

с

органами

местного

самоуправления

автономного округа провести акцию по поддержке высокой
мотивации граждан в возрасте 60 лет и старше по соблюдению
ими режима обязательной самоизоляции.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.4. Департаменту

общественных

и

внешних

связей

автономного округа во взаимодействии с органами местного
самоуправления автономного округа для снижения в семьях
риска инфицирования острыми респираторными инфекциями,
включая COVID-19, обеспечить информирование граждан через
средства

массовой

информации

и

социальные

сети

о необходимости ограничения числа участников праздничных
семейных мероприятий в общем количестве не более 10 человек
и не более чем из 2-х семей на весь период повышенной
готовности.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.5. Главам муниципальных образований автономного
округа во взаимодействии с руководителями организаций
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независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности,

индивидуальными

предпринимателями,

не снижая объемов и качества работ, услуг, с учетом специфики
деятельности

и

сохранения

результативности,

рассмотреть

возможность:
распределения

(маршрутизации)

потоков

работников

организаций с применением режима гибкого рабочего времени;
размещения работников на разных этажах, в отдельных
кабинетах;
организации

работы

в

несколько

смен

(графики

чередования).
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.6. Рекомендовать

руководителям

федеральных,

региональных органов власти, органов местного самоуправления
автономного

округа

проводить

личные

приемы

граждан

исключительно в режиме видеоконференцсвязи.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.7. Департаменту здравоохранения автономного округа:
совместно

с

Департаментом

социального

развития

автономного округа разработать Порядок (алгоритм) действий
социальных и медицинских работников с учетом результатов
пульсоксиметрии пожилых граждан в возрасте 60 лет и старше
при амбулаторном лечении острых респираторных вирусных
инфекций;
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провести оценку достаточности обеспеченности больниц
и ковидных госпиталей оборудованием для подачи кислорода.
При

необходимости

предусмотреть

дополнительное

приобретение кислородных концентраторов в труднодоступных
территориях для обеспечения больных до эвакуации в госпиталь;
Срок: до 10.11.2020
приостановить до 01.12.2020 проведение диспансеризации
и профилактических осмотров среди детского и взрослого
населения;
вести
и

контроль

средним

кадровой

медицинским

обеспеченности

персоналом

в

врачами

поликлиниках

и госпиталях. Использовать кадровый резерв 1 и 2 уровня
для увеличения числа медицинских работников в первичном
звене и стационарных ковидных отделениях.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.8. Департаменту образования и молодежной политики
автономного округа, Департаменту здравоохранения автономного
округа совместно с образовательными организациями высшего
образования

и

профессиональными

образовательными

организациями медицинского профиля организовать привлечение
студентов

старших

курсов

медицинских

факультетов

для

оказания практической помощи в учреждениях здравоохранения.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
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1.9. Департаменту здравоохранения автономного округа,
Департаменту

социального

развития

автономного

проводить

реабилитацию

по

медицинским

пациентов,

переболевших

COVID-19,

на

округа

показаниям

существующих

региональных реабилитационных базах.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.10. Департаменту

строительства

автономного

округа

принять меры по ускорению ввода в эксплуатацию поликлиники
на

425

посещений

здравоохранения
по

в

городе

автономного

лицензированию

Сургуте,

округа

деятельности

Департаменту

провести

указанной

работу

медицинской

организации.
Срок: до 01.01.2021
1.11. Аппарату
организовать

Губернатора

предоставление

автономного

государственной

округа

услуги

по

проставлению апостиля на российских официальных документах,
подлежащих

вывозу

за

пределы

территории

Российской

Федерации, выданных в подтверждение фактов государственной
регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия,
посредством почтовой связи, без личного участия заявителя.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.12.

Органам

местного

самоуправления

автономного

округа:
предоставлять

государственные

услуги

в

сфере

государственной регистрации актов гражданского состояния,

8

в том числе государственную регистрацию заключения брака,
по предварительной записи в соответствии с установленным
режимом работы с одновременным нахождением в помещении
не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов
гражданского состояния;
отменить

выездные

мероприятия

по

государственной

регистрации заключения брака.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
1.13. Руководителям образовательных организаций высшего
образования и образовательных организаций профессионального
образования автономного округа, обеспечить подачу студентами
(из числа контактных, а также переведенных на дистанционное
обучение)

уведомлений

в

ГИС

«Цифровое

уведомление»

о соблюдении ими ограничительных мер.
Срок: до отмены режима повышенной готовности
2. Об исполнении поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата
Полномочного представителя Президента
Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора
автономного
округа,
протокольных
поручений
регионального оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
(Комарова, Пономарёва, Тиртока, Уткин)
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Решили:
2.1. Прилагаемую информацию директора Департамента
социального развития автономного округа Пономарёвой Т.А.,
руководителя Аппарата Губернатора – заместителя Губернатора
автономного округа Уткина А.В., заместителя Губернатора
автономного

округа

Тиртоки

А.А.

принять

к

сведению

(приложение 2 к настоящему протоколу).
2.2. Отметить, что многодетным семьям, имеющим право
на Югорский семейный капитал, установлена возможность
получения единовременной выплаты на неотложные нужды
в

размере

до

35

тысяч

рублей.

Выплата

назначена

8 157 многодетным семьям (рост +331 с 26.10.2020).
Ежемесячное

пособие

семьям,

воспитывающим

детей

в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначено 41 923 детям
(рост +118 с 26.10.2020).
В соответствии с соглашением с Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации о выделении
средств федерального бюджета на осуществление выплат
стимулирующего характера за одну смену работы (14 дней)
направлено

197,5

млн.

рублей

следующим

категориям

работников:
врачам – 40 тысяч рублей, выплаты получили 65 человек
на общую сумму 6,3 млн. рублей за одиннадцать смен работы;
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среднему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей,
выплаты

получили

1 234

человека

на

общую

сумму

76,6 млн. рублей за одиннадцать смен работы;
социальным работникам – 25 тысяч рублей, выплаты
получили 370 человек на общую сумму 21,8 млн. рублей
за одиннадцать смен работы;
младшему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей,
выплаты

получили

1 634

человека

на

общую

сумму

60,8 млн. рублей за одиннадцать смен работы;
техническому персоналу – 10 тысяч рублей, выплаты
получили 1 269 человека на общую сумму 32,0 млн. рублей
за одиннадцать смен работы.
Работникам
обслуживания

государственных
за

счёт

учреждений

средств

социального

регионального

бюджета

осуществлены доплаты к заработной плате на общую сумму
145,3 млн. рублей:
доплата в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими
COVID-19, и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника
приходится от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена
853 работникам на общую сумму 10,9 млн. рублей;
региональная

единовременная

выплата

работникам

стационарных организаций, работающих в автономном режиме
(смена 14 дней), в размере 11 500 рублей, выплаты получили
4 550 человек на общую сумму 66,3 млн. рублей;
единовременное премирование за особые условия труда
работников

государственных

учреждений

социального
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обслуживания

и

центра

социальных

выплат

в

размере

11 500 рублей получили 5 457 работников на общую сумму
68,1 млн. рублей.
В

целях

компенсации

обеспечения
за

стационарных

оплаты

отпусков

неиспользованные

отпуска

организаций

социального

и

выплаты

работникам
обслуживания

заключено соглашение с Министерством труда и социальной
защиты

Российской

из

федерального

По

состоянию

за

неиспользованные

организаций

Федерации

бюджета
на

на

02.11.2020
отпуска

социального

о

выделении

сумму
на

11,2

выплату

млн.

средств
рублей.

компенсации

работникам

стационарных

обслуживания

направлено

10,5 млн. рублей. Выплаты произведены 581 работникам.
Кассовый расход по выплатам медицинским работникам
по состоянию на 02.11.2020 составил:
по постановлению Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 № 415 за счёт средств федерального бюджета
1 1148,02 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
237,19 млн. рублей, количество получивших 8 684 человека;
по постановлению Правительства Российской Федерации
от 12.04.2020 № 484 за счёт средств федерального бюджета
1 131,14 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
116,87 млн. рублей, количество получивших 4 030 человек;
по постановлению Правительства Российской Федерации
от 08.07.2020 № 998 за счёт средств федерального бюджета
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65,04 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа
21,59 млн. рублей, количество получивших 4 017 человек.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 16.05.2020 № 695 осуществляются
выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью
в связи с развитием у них заболеваний или осложнений,
вызванных COVID-19, и повлекших за собой временную
нетрудоспособность,

но

не

приведших

к

инвалидности.

По данным Государственного учреждения – регионального
отделения

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации по автономному округу, по состоянию на 02.11.2020
единовременные страховые выплаты в размере 68 811 рублей
за счёт средств федерального бюджета назначены и выплачены
медицинскому

894

работнику,

заразившемуся

новой

коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 03.11.2020 в соответствии с Законом
автономного округа от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании
отдельных
в

вопросов

в

Ханты-Мансийском

1 152

работникам

сфере

охраны

автономном

медицинских

здоровья
округе

организаций

–

граждан
Югре»

произведены

выплаты единовременного денежного пособия на общую сумму
98,93

млн.

рублей.

Случаев

инвалидизаци

или

гибели

заразившихся новой коронавирусной инфекцией медицинских
работников в автономном округе не зарегистрировано.
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2.3. Информация об исполнении поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
(координационных

совещательных

органов,

оперативных

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
правовых актов автономного округа, содержащих поручения
Губернатора
с

автономного

распространением

округа,

новой

по

вопросам

коронавирусной

борьбы
инфекции

на 03.11.2020 приведена в приложении 3 к настоящему
протоколу.
2.4. Пункт

9.

протокола

заседания

регионального

оперативного штаба от 22-23.05.2020 № 32, пункт 2.3.2.
протокола

заседания

регионального

оперативного

штаба

от 06.10.2020 № 62, пункты 1.4.1., 1.4.2., 1.6. протокола заседания
регионального оперативного штаба от 27.10.2020 № 65 снять
с

контроля

(приложение

4

к

настоящему

протоколу).

По остальным пунктам сроки исполнения не истекли.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Н.В.Комарова

