
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 29.10.2021 № 105 

Присутствовали 

Исполняющий обязанности главы города Югорска, 

председатель Штаба 

Д. А. Крылов 

Исполняющий обязанности заместителя главы города 

Югорска, заместителя председателя Штаба 

Н. И. Бобровская 

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 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. А. Абросимов 

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 

Главный  врач  БУ ХМАО – Югры «Югорская городская 

больница» 

А. М. Маренко 

Начальник ОМВД России по  городу Югорску 

  

А. Н. Красильников 

Директор Департамента экономического развития и 

проектной деятельности администрации города Югорска 

И.В. Грудцына 

Начальник отдела по развитию потребительского рынка и 

предпринимательства департамента экономического 

О. П. Лаптева 



развития и проектной деятельности администрации 

города Югорска 

Заместитель руководителя межведомственной рабочей 

группы по реализации мер, направленных на 

предупреждение завоза и распространение 

коронавирусной инфекции на территории города 

Югорска, начальник управления контроля 

администрации города Югорска 

А. И. Ганчан 

Начальник управления социальной защиты населения в 

городе Югорске и Советском районе 

О. П. Рябкова 

Заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и градостроительства администрации 

города Югорска, руководитель изолятора 

И. Н. Долматов 

  

1. О текущей ситуации в городе Югорске в условиях эпидемиологического 

неблагополучия по распространению новой коронавирусной инфекции, 

принимаемых мерах по снижению распространения новой коронавирусной 

инфекции в городе Югорске. 

 

Выслушав информацию о текущей ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции в городе Югорске, принимаемых мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории города Югорска и обменявшись мнениями,  оперативный 

штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории города Югорска решил: 

1. С учетом текущей ситуации по распространению новой 

коронавирусной инфекции  возобновить работу спортивных и культурных секций, 

кружков для взрослых, в том числе по абонементам,  проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий без участия зрителей, культурных мероприятий при 

условии соблюдения организацией, индивидуальным предпринимателем 

требований постановления Губернатора Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.10.2021 № 145 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

- допуск совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (QR-

кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 или перенесённого заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного документа, 

выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или перенесённого заболевания 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19), 

- деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих проведение физкультурных и спортивных мероприятий без 

участия зрителей, культурных мероприятий, возможна с 06.00 часов до 23.00 



часов и при наличии 100 процентов работников, прошедших вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, от фактической численности 

работников, непосредственно занятых обслуживанием посетителей. 

Срок: с 30.10.2021. 

 

2. Рекомендовать организовать работу детских учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения в городе Югорске 

и Советском районе, негосударственных поставщиков социальных услуг, 

оказывающих услуги детям, в дистанционном режиме. 

Срок: до 08.11.2021. 

 

3. Управлению образования администрации города Югорска обеспечить 

занятость обучающихся в период осенних каникул 2021-2022 учебного года через 

онлайн активности, проведение пришкольных лагерей в онлайн формате. 

Срок: до окончания периода осенних каникул 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Югорска,  

председатель штаба                                                        Д. А. Крылов 


