
ПРОТОКОЛ Ю. 15
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
(далее — Региональный оперативный штаб)

24 марта 2020 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:

Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного
Наталья Владимировна округа — Югры, руководитель Регионального

оперативного штаба

Члены Регионального оперативного штаба,
главы муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры,
приглашенные

Повестка дня:

1. О деятельности в г. Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском
районе, г. Нягани, г. Югорске, Советском районе субъектов
экономики, транспортной инфраструктуры, образования, социального
развития, культуры, спорта, здравоохранения в условиях
эпидемиологического неблагополучия по опасным инфекциям

(Ряшин, Минулин, Ямашев, Бородкин, Набатов, Соловьева, Зайцев,
Дейнека, Возняк, Ципорин, Забозлаев, Бухтин, Комарова)

Решили:
1.1. Прилагаемую информацию глав муниципальных образований

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры г. Ханты-Мансийска,
Ханты-Мансийского района, г. Нягани, г. Югорска, Советского района
принять К СВСДСНИЮ.

1.2. Департаменту государственного заказа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры (далее — автономный округ) во исполнение
п. 1.6 протокола заседания рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации от 20.03.2020 Не. 4-28-3/20 внести предложения
Губернатору автономного округа об использовании механизма прямых
закупок при решении оперативных задач для обеспечения медицинских



организации“ оборудованием, лекарственными средствами, средствами
индивидуальной защиты и другое.

Срок: до 31.03.2020

1.3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного
округа во исполнение п. 5.3 протокола заседания рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации от 20.03.2020 М). 4-28-3/20
обеспечить прекращение весового контроля на перевозку социально
значимых продовольственных товаров.

Срок: с 25.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.4. Департаменту здравоохранения автономного округа:
1.4.1. Разработать и утвердить регламенты (алгоритмы) работы

подведомственных медицинских организаций по оказанию медицинской
помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией
(СО\/П)-19)‚ и контактным с ними лицам.

Срок: до 27.03.2020

1.4.2. Оценить наличие ресурсов для проведения
тест-исследований населения, включая лаборатории учреждений высшего
профессионального образования автономного округа, а также потребность
в обеспечении бесперебойной работы лабораторий для обследования
граждан, прибывших из-за рубежа, имеющих хронические заболевания
системы органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной
системы, онкологии в любом возрасте, а также лиц старше 45 лет с
хроническими заболеваниями при наличии клиники респираторной
вирусной инфекции, лиц старше 65 лет.

Срок: до 26.03.2020

1.4.3. Минимизировать плановую работу ПЦР—лабораторий Для
увеличения проведения тестирования на коронавирусную инфекцию и
организовать их работу в несколько смен.

Срок: до 02.04.2020

1.4.4. С учетом одобренной Минздравом России методики
определения объемов и минимального стандарта оснащения коечного
фонда создать 489 коек для пациентов с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (первый этап).

Срок: до 01.04.2020

1.4.5. При необходимости вторым этапом привести в готовность к
перепрофилированию, в течение Двух суток, оставшийся коечный фонд



медицинских организаций, планируемый для госпитализации пациентов с
новой коронавирусной инфекций.

Срок: до 03.04.2020

1.4.6. Оценить возможность привлечения медицинских работников, в
том числе работающих в частной системе здравоохранения, для оказания
помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, и
обеспечить их обучение по новой коронавирусной инфекции.

Срок: до 26.03.2020

1.4.7. Обеспечить все медицинские организации автономного округа,
задействованные в оказании помощи больным с коронавирусной
инфекцией, возможностью удаленного консультирования с применением
телемедицинских технологий.

Срок: с 26.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.4.8. Совместно с Департаментом общественных и внешних связей
автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики
автономного округа, Департаментом гражданской защиты населения
автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, АНО «Гуманитарный Добровольческий
Корпус» организовать привлечение волонтеров-медиков для оказания
помощи в медицинских организациях.

Срок: с 26.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.5. Департаменту промышленности автономного округа в
соответствии с п. 15 протокола заседания оперативного штаба под
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А.Голиковой от 23.03.2020 М). 12 при распределении средств
индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости
первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц,
контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией
(имеющими признаки такого заболевания).

Срок: по мере получения средств индивидуальной защиты

1.6. Службе контроля автономного округа совместно с
Территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому
автономному округу в соответствии с п. 4.6 протокола заседания рабочей
группы Государственного совета Российской Федерации по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-МСО\/ от 24.03.2020 М 4-28-7/20 проверить наличие
минимального объема сертифицированных масок и средств
индивидуальной защиты у медицинского персонала в медицинских



организациях государственной системы здравоохранения автономного
округа.

Срок: до 30.04.2020

1.7. Департаменту образования и молодежной политики автономного
округа, Департаменту здравоохранения автономного округа в соответствии
с п. 12 протокола заседания оперативного штаба под председательством
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А.Голиковой от 23.03.2020 На 12 руководствоваться рекомендациями о
проведении в организациях любой формы собственности,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, а
также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий,
направленных на снижение рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе рекомендациями об организации
медицинского осмотра детей при функционировании в режиме свободного
посещения, разработанные Минпросвещения России и Минздравом
России.

Срок: с 25.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.8. Департаменту экономического развития автономного округа и
органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, являющимся учредителями многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее—МФЦ):

1.8.1. Организовать обслуживание заявителей в МФЦ, а также в их
территориально обособленных структурных подразделениях только по
предварительной записи, за исключением случаев утраты для заявителя
права обращения за услугой или привлечения его к административной
ответственности.

Срок: до 25.03.2020

1.8.2. Ограничить гражданам в возрасте 65+ посещение МФЦ,
организовав в исключительных случаях бесплатное выездное
обслуживание на дому.

Срок: с 25.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.8.3. Обеспечить на постоянной основе информирование жителей
муниципальных образований автономного округа о введенных
ограничениях в МФЦ.

Срок: до 25.03.2020

 



1.9. Департаменту социального развития автономного округа при
содействии Департамента здравоохранения автономного округа и
муниципальных образований автономного округа:

1.9.1. Обеспечить неснижаемый 14-тидневный запас товаров первой
необходимости для граждан старше 65 лет, лиц, имеющих хронические
заболевания.

Срок: с 25.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

1.9.2. Провести информационно-разъяснительную кампанию с
гражданами старше 65 лет о необходимости соблюдения домашнего
режима.

Срок: с 25.03.2020 до отмены режима повышенной готовности

2. О работе телефонов горячих линий (колл-центров) по вопросам,
связанным с завозом и распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, на примере опыта работы г. Нягань

(Ямашев, Ципорин, Рыбьяков, Соловьева, Южаков, Тиртока, Комарова)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию Главы города Нягани, директора

Департамента информационных технологий и цифрового развития
автономного округа, Управляющего отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по автономному округу принять к
сведению.

2.2. Исполнительным органам государственной власти автономного
округа в целях распределения нагрузки по приему звонков предоставить в
единый контакт-центр телефоны горячих линий, созданных на
официальных сайтах и сайтах подведомственных учреждений.

Срок: до 26.03.2020

3. Об исполнении протокольных поручений Регионального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

(Тиртока, Комарова)
Решили:
3. 1 . Прилагаемую информацию заместителя Губернатора

автономного округа А.А.Тиртоки принять к сведению.



3.2. Пункты 1.13.2‚ 1.13.4‚ 1.13.5‚ 1.16, 2.3.1, 2.3.2 протокола
заседания Регионального оперативного штаба от 19.03.2020 Не 13,
пункты 1.3, 1.4, 1.5 протокола от 21.03.2020 М 14 считать исполненными,
снять с контроля. По остальным пунктам сроки исполнения не истекли.

Губернатор
Ханты-Мансийского Ж
автономного округа — Югры 7.% Н.В.Комарова


