
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 15.10.2021 № 100 

Присутствовали 

 

Исполняющий обязанности главы города Югорска, 

председатель Штаба 

С. Д. Голин 

 

Первый заместитель главы города Югорска, заместитель 

председателя Штаба 

Д. А. Крылов 

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 образования администрации 

города Югорска 

Н. И. Бобровская 

Начальник управления культуры администрации города 

Югорска 

Н. Н. Нестерова 

Исполняющий обязанности начальника управления 

социальной политики администрации города Югорска 

Е. А. Прокопцов 

Заместитель начальника управления социальной 

политики администрации города Югорска 

Г. П. Дубровский 

Директор Департамента экономического развития и 

проектной деятельности администрации города Югорска 

И.В. Грудцына 

Начальник отдела по развитию потребительского рынка и 

предпринимательства Департамента экономического 

развития и проектной деятельности администрации 

города Югорска 

О. П. Лаптева 

  

1. О текущей ситуации в городе Югорске в условиях эпидемиологического 

неблагополучия по распространению новой коронавирусной инфекции, 

п
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Выступили:  С. Д. Голин, Т. И. Долгодворова  

 



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. В связи с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции и 

высоким риском распространения инфекции среди студентов колледжа  директору 

БУ ХМАО – Югры «Югорский политехнический колледж» рекомендовать: 

1.1.  Организовать осуществление учебного процесса по реализации 

основных образовательных программ профессионального образования в онлайн 

формате с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций 

Срок: с 16.10.2020 до особого распоряжения. 

1.2. Активизировать работу по информированию сотрудников, студентов, 

не имеющих противопоказаний к вакцинации, о важности и преимуществах 

вакцинации против COVID-19, гриппа, о мерах профилактики гриппа и 

коронавирусной инфекции. 

Срок: на эпидемический период 2021 – 2022 годов. 

 

2. Управлению образования администрации города Югорска, БУ ХМАО – 

Югры «Югорский политехнический колледж» усилить контроль за соблюдением в 

образовательных  учреждениях профилактических мероприятий (утренний 

фильтр, правильное использование персоналом и обучающимися СИЗ и 

антисептиков, дезинфекция помещений, оборудования, обеззараживание воздуха, 

разобщение с минимизацией контактов разных групп, преподавателей). 

Срок: постоянно до снятия режима повышенной готовности. 

 

3. Управлению образования администрации города Югорска направить в 

адрес секретаря муниципального оперативного штаба, территориального отдела У 

РПН по ХМАО – Югре в городе Югорске и Советском районе информацию о 

итогах проведения комплексных проверок образовательных учреждений на 

предмет исполнения постановления Главного государственного санитарного врача 

по ХМАО – Югре от 01.09.2021 № 7 «Об иммунизации населения против гриппа 

при подготовке к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций 2021 – 2022 года» (поручение по п. 5.4. протокола заседания 

санитарно-эпидемиологической комиссии (СПЭК) от 14.09.2021 № 3). 

Срок: 20.10.2021. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Югорска,  

председатель штаба                                                        С. Д. Голин 


