
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 20.10.2021 № 102 

Присутствовали 

 

Заместитель главы города Югорска, заместитель 

председателя Штаба 

Т.И. Долгодворова 

Заместитель начальника отдела по организационно-

массовой и социальной работе Управления социальной 

политики, секретарь Штаба Т. А. Хорошавина 

Члены Штаба:  

Начальник управления внутренней политики и 

общественных связей администрации города Югорска 

А. Н. Шибанов 

Директор БУ ХМАО – Югры «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

В. Н. Добрынкина 

Приглашенные  

Исполняющий обязанности директора МУП «Югорский 

информационно-издательский центр» 

А. В. Ласовская 

Технический редактор МУП "ЮИИЦ" Я. А. Кужанова 

Главный эксперт МКУ "Служба обеспечения органов 

местного самоуправления" 

Н. М. Юсупова 

Заведующий терапевтическим отделением поликлиники 

БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница» 

С. В. Раскостова 

Старшая медицинская сестра поликлиники БУ ХМАО – 

Югры «Югорская городская больница» 

А. И. Илькаева 

  

1. О дополнительных мероприятиях по организации и контролю за ходом 

иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) граждан старше 60 лет, подлежащих обязательной 

вакцинации. 

Выступили:  Т. И. Долгодворова, В. Н. Добрынкина, А. Н. Шибанов, С. В. 

Раскостова  

 

Выслушав информацию о текущей ситуации по распространению  новой 

коронавирусной инфекции и обменявшись мнениями,  оперативный штаб по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории города Югорска решил: 



1. БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница» рекомендовать: 

1.1. Направить статистическую информацию: 

- о гражданах в возрасте старше 60 лет, заболевших COVID-19 и 

пролечившихся в ковидном госпитале  БУ ХМАО – Югры «Югорская городская 

больница», в том числе в реанимационном отделении, из них количество 

привитых/непривитых ; умерших от COVID-19, из них количество привитых; 

- о гражданах 60+ привитых от коронавируса и контактных с заболевшими 

COVID-19, которые после контакта не заболели коронавирусом или перенесли 

заболевание в легкой форме. 

Срок: до 21.10.2021. 

1.2. Активизировать работу участковых терапевтов поликлиники по 

информированию граждан 60+ о необходимости вакцинации против 

коронавирусной инфекции. 

Срок: на период прививочной кампании. 

 

2. БУ ХМАО – Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения»: 

2.1. Провести сверку численности граждан старше 60 лет, со слов имеющих 

медицинский отвод от вакцинации, отказавшихся от вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции с терапевтическим отделением взрослой поликлиники 

БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница». 

Срок: до 22.10.2021. 

2.2. Продолжить информирование граждан 60+ о преимуществах 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции в условиях сохраняющейся 

угрозы распространения коронавируса посредством телефонных обзвонов, личных 

встреч и пр. 

Срок: в период проведения прививочной кампании. 

 

 3. Управлению внутренней политики и общественных связей 

администрации города Югорска: 

3.1. Активизировать информационную работу по формированию 

приверженности к вакцинации граждан 60+, используя средства  массовой 

информации и социальные сети. 

3.2. Используя статистические данные по заболеваемости коронавирусной 

инфекцией граждан 60+, в том числе непривитых, подготовить аншлаги 

(информационные листы) о необходимости и преимуществах вакцинации граждан 

старшего поколения против COVID-19. 

Срок: до 22.10.2021. 

3.3. Разработать баннеры с социальной рекламой по профилактике 

коронавируса, согласовать проекты с муниципальным оперативным штабом. 

Срок: до 22.10.2021. 

3.4. Использовать в телевизионных и радиотрансляциях ролик «Зеленая зона 

ковидного госпиталя Нижневартовкс», а также интервью медперсонала, 

материалы из ковидного госпиталя Югорской больницы. 

Срок: в период действия режима повышенной готовности. 



4. Первому заместителю главы города Югорска определить места наиболее 

выгодные по месту расположения для размещения информационных щитов с 

социальной рекламой по профилактике COVID-19. 

Срок: до 22.10.2021. 

 

 

 

 

Заместитель 

главы города Югорска,  

заместитель председатель штаба                             Т. И. Долгодворова 


