
Администрация города Югорска 
Решение 

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории города Югорска, а 

также по решению задач  в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

от 10.08.2021 № 90 

Присутствовали 

Глава города Югорска, председатель Штаба А. В. Бородкин 
Первый заместитель главы города Югорска, 
заместитель председателя Штаба 

Д. А. Крылов 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
города Югорска, заместитель председателя Штаба 

И. М. Занина 

Начальник управления контроля администрации 
города Югорска, член межведомственной рабочей 
группы по реализации мер, направленных на 
предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в 
области защиты населения и территорий города 
Югорска от чрезвычайных ситуаций - заместитель 
председателя Штаба 

А. И. Ганчан 

Начальник отдела ГОиЧС, транспорту и связи 
администрации города Югорска, член 
межведомственной рабочей группы по реализации 
мер, направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-
2019), а также в области защиты населения и 
территорий города Югорска от чрезвычайных 
ситуаций - заместитель председателя Штаба 

А. В. Максименюк 

Заместитель начальника отдела по организационно-
массовой и социальной работе Управления 
социальной политики, секретарь Штаба Т. А. Хорошавина 
Члены Штаба:  
Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты – Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе Югорске и 
Советском районе 

В. В. Злобин 

Исполняющий обязанности главного врача  БУ ХМАО 
– Югры «Югорская городская больница» 

А. Ф. Михайлов 

Заместитель начальника ОМВД России в городе 
Югорске по охране общественного порядка 

С. А. Турцев 

Начальник управления внутренней политики и А. Н. Шибанов 



общественных связей администрации города Югорска 
Заместитель начальника управления внутренней 
политики и общественных связей администрации 
города Югорска 

К. М. Манахова 

Заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и градостроительства 
администрации города Югорска 

И. Н. Долматов 

Начальник отдела развития потребительского рынка 
и предпринимательства департамента 
экономического развития и проектного управления 
администрации города Югорска 

О. П. Лаптева 

  
1 О текущей ситуации в городе Югорске в условиях 

эпидемиологического неблагополучия по распространению новой 
коронавирусной инфекции, принимаемых мерах в период 
установленного с 02.07.2021 по 15.08.2021 режима обязательной 
самоизоляции граждан. 

2 О проведении вакцинации населения против COVID-19. 
Выступили:   Бородкин А. В.,   Злобин В. В.,   Михайлов А. Ф., Турцев С. А., Ганчан 
А. И. 

 
Выслушав и обменявшись мнениями,  оперативный штаб по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории города Югорска решил: 

 
1. Информацию о текущей ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции в городе Югорске и проведению массовой 
вакцинации взрослого населения от COVID-19, принимаемых мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории города Югорска принять к сведению. 

 
2. Отметить, что по состоянию на 10.08.2021  в городе Югорске 

нарастающим итогом зарегистрировано 1 987  подтверждённых случая 
COVID-19 (+4 за прошедшие сутки); 1 908  человек выздоровели (+7  за 
прошедшие сутки), 15 летальных случая; 64  человека - находятся на 
лечении, в том числе 24 – в стационаре. Всего под амбулаторным 
наблюдением находятся 335 человек с подозрением на коронавирусную 
инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19  - 139 человек. 

На изоляции находятся 185 контактных с заболевшими COVID-19, сняты 
с изоляции 6404 контактных лица.  

 С 13.06.2021 возобновлена работа инфекционного госпиталя на базе БУ 
«Югорская городская больница», в стационаре  проходят лечение 76 
пациентов (24- Югорск, 49 – Советский район, 3 – др. территории). 



Наблюдается снижение заболеваемости относительно предыдущей 
недели на 11,1 %, показатель составил 5259,1 на 100 тыс. населения, что 
выше средне-окружного в 1,3 раза (ХМАО – 3979,8 на 100 тыс.). Темп 
прироста за сутки 0,35 %. 

Семейная очаговость за неделю составила 30,4 %, что в 1,7 раза выше 
уровня прошлой недели, в 1,2 раза выше средне-окружного показателя 
(ХМАО – 25,1 %). 

В социальной структуре заболевших жителей города зарегистрирован 
рост доли рабочих (34,4 %). Пенсионеры составляют 25,1 %, служащие - 14,8 
%, медицинские работники – 8,6 %, воспитанники и учащиеся – 7,2 %, прочие 
группы населения – 9,9 %.  

Возрастная структура заболевших не изменилась. Большую часть 
составляют пациенты в возрасте 30-49 лет (42,6 %), на лиц 50-64 лет 
приходится 25,5 %, старше 65 лет – 15,4 %, 18-29 лет – 9,7 %, дети – 6,7 %.  

По месту инфицирования продолжается рост заразившихся в 
общественных местах, торговых центрах, магазинах, общественном 
транспорте (47,7 %). Выросла доля лиц, заразившихся на рабочих местах 
(14,7 %). Случаи инфицирования в семьях, близком окружении составили 
35,2 %, завозные - 0,8 %. 

Число случаев COVID-19 с клиническими проявлениями составляют 
большую часть заболевших: ОРВИ – 90,5 %, пациенты с пневмониями - 6,2 %.  

Пациенты без клинических проявлений со дня регистрации COVID-19 
составляют 3,3 %, за прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай. За 
неделю увеличилось количество пневмоний (темп прироста 0,9 % - 2 новых 
случая) и тяжёлых форм течения болезни (темп прироста 2,6 % - 2 случая).   

С начала вакцинации в город Югорск поступило 15 525 комплектов 
вакцины для профилактики COVID-19, в том числе 640 комплектов вакцины 
«ЭпиВакКорона», 20 комплектов вакцины «Ковивак», 100 доз вакцины 
«Спутник Лайт». Подлежит иммунизации против коронавирусной инфекции 
для достижения 60%  охвата населения 17 060 человек. Первым 
компонентом вакцины привиты 14 422  человек – 84,7% от плана, из   них 
граждан старше 60 лет – 2 899 человек. Завершили вакцинацию 12 136  
человек – 71,14% от плана, из них граждан старше 60 лет – 2 593 человек. 
Остаток вакцины 1103 доз. 

По состоянию на 06.08.2021 завершили вакцинацию 68,1% работников 
органов местного самоуправления, 60,3% работников подведомственных 
муниципальных организаций, в том числе образования – 59,3%, культуры 
45,1%, спорта и молодежной политики – 70,3%. 

Контрольные группы совместно с ОМВД и Росгвардией, 
Роспотребнадзором на объектах общественного питания, торговой сети 
провели 41  рейд, усилили  контроль за соблюдением масочного режима в 
общественных местах, на транспорте и объектах торговли и общественного 
питания (выявлено 10  административных правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ). ОМВД по городу Югорску составлено 3  административных 



материала в отношении граждан нарушивших постановление Губернатора от 
06.08.2021 № 107, а именно покинувших свое место пребывания 
(проживания) без крайней необходимости и острой нужды. 

 
3.  Продолжить выполнение мероприятий в период 

эпидемиологического неблагополучия и режима обязательной 
самоизоляции граждан в соответствии с чек-листом исполнения 
мероприятий Комплекса обязательных решений для остановки 
неблагополучия  (КОРДОН). 

Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации. 
 
4. Межведомственной рабочей группе  по реализации мер, 

направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в области защиты 
населения и территорий города Югорска от чрезвычайных ситуаций: 

4.1.  Усилить контроль за соблюдением гражданами, субъектами 
предпринимательской деятельности действующих мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе. 
При выявлении нарушений незамедлительно направлять документы в суд 
для принятия соответствующих процессуальных решений. 

4.2. Увеличить  количество и периодичность  контрольных 
мероприятий не менее чем в 2 раза, совместно со средствами массовой 
информации провести рейдовые мероприятия по соблюдению масочного 
режима, дистанцирования и проведения дезинфекции:     

-    в организациях торговли, торгово – развлекательных центрах; 
-  в организациях общественного питания -  в соответствии с 

утвержденным чек листом, 
-    на объектах общественного  транспорта, в том числе проведение 

дезинфекции салонов – ежедневно, 
Срок: до 17.08.2021. 
4.3. За соблюдением запрета деятельности кинотеатров, фитнесс – 

клубов, установленным ограничением работы организаций общественного 
питания с 06:00 до 20:00. 

Срок: до  отмены постановления Губернатора ХМАО – Югры от 
06.08.2021 № 107. 

 
5. ОМВД России в городе  Югорске,  Югорскому МОВО – филиалу 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
рекомендовать обеспечить: 

5.1.  Контроль за соблюдением обязательной самоизоляции граждан, в 
том числе прибывших из зарубежных стран, в течение пяти дней до 
получения результатов лабораторных исследований на COVID-19. 

Срок: на период эпидемиологического неблагополучия. 



5.2. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав продолжить проведение  контрольно-рейдовых мероприятий в 
торговых, торгово-развлекательных центрах и организациях общественного 
питания по недопущению нахождения детей в возрасте до 14 лет без 
сопровождения родителей (законных представителей). 

Срок: до 17.08.2021. 
 
6. Управлению внутренней политики и общественных связей 

администрации города Югорска, задействовав СМИ и социальные сети, 
продолжить  информирование населения: 

6.1. О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденных 
постановлением Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры от 06.08.2021 № 107. 

Срок: до 17.08.2021. 
6.2. О мерах, предпринимаемых по снижению риска завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции для защиты населения, о 
текущей эпидемиологической обстановке в городе Югорске, об усилении 
контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, в том числе 
режима самоизоляции граждан. 

6.3. О необходимости отказаться в период эпидемиологического 
неблагополучия от проведения торжественных мероприятий, праздников, 
предусматривающих массовое пребывание людей на ограниченной 
территории, в квартире, на даче.  

6.4. По формированию приверженности к вакцинации COVID-19  с 
участием жителей города – «Живые истории», медицинских работников, 
лидеров общественного мнения. 

Срок: до 17.08.2021. 
 
7. БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница»: 
7.1. Продолжить проведение иммунизации населения, в том числе 

обеспечив в приоритетном порядке охват вакцинацией против COVID-19:  
- граждан старше 60 лет, в том числе  нуждающихся в сопровождении до 

прививочного пункта или выезде мобильной бригады к месту их 
проживания;  

   - в соответствии с утвержденным планом - графиком организовать 
выезд мобильных прививочных бригад в учреждения города Югорска в 
соответствии с представленными заявками на вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции. 

Отказы от вакцинации оформлять в письменной форме. 
Срок: до достижения 100% вакцинации граждан, имеющих показания 

для прививки от  новой коронавирусной инфекции. 



7.2.  Провести  работу по забору крови и направлению сывороток в 
лабораторию ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нягани и в Октябрьском 
районе» (г. Нягань) для проведения повторных исследований 
напряженности иммунитета у серонегативных лиц, привитых вакциной 
«ЭпиВакКорона» для изучения поствакцинального иммунитета. 

Срок: до 17.08.2021, в дальнейшем – до достижения 100% охвата 
граждан, привитых вакциной «ЭпиВакКорона». 

 
8. Управлению образования  администрации города Югорска: 
8.1. Обеспечить готовность образовательных организаций автономного 

округа к новому учебному году, в том числе с соблюдением мер по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, антитеррористической безопасности. 

Срок: до 16.08.2021. 
 
9. Управлению образования  администрации города Югорска, 

управлению культуры администрации города Югорска, управлению 
социальной политики администрации города Югорска: 

9.1. Активизировать проведение прививочной кампании против новой 
коронавирусной инфекции сотрудников подведомственных учреждений, в 
том числе приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из 
отпусков. 

Направить информацию о выполнении поручения с анализом охвата 
вакцинацией по подведомственным учреждениям.  

Срок: до 17.08.2021. 
 
 
 

Глава города Югорска,  
председатель штаба                                                   А. В. Бородкин 
 

 


