
 

ПРОТОКОЛ № 128 

ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО 

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(далее - региональный оперативный штаб) 

 

 

Члены регионального оперативного 

штаба, главы муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

приглашенные 

Повестка дня: 

1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых 

мерах по снижению заболеваемости новой коронавирусной 

инфекции 

(Добровольский, Комарова, Когценко, Морозов, Пономарева, 

Ряшин, Сатретдинов, Сиваш, Симаков, Соловьева) 

Решили: 

1.1. Прилагаемую информацию руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (далее также - автономный округ) Соловьевой М.Г., 

г. Ханты-Мансийск 18 января 2022 года 

Присутствовали: 

Комарова 

Наталья Владимировна 
Губернатор 

автономного 

председатель 

оперативного штаба 

Ханты-Мансийского 

округа - Югры, 

регионального 
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директора Департамента здравоохранения автономного округа 

Добровольского А. А., директора Департамента социального 

развития автономного округа Пономаревой Т.А., начальника 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по автономному округу Сатретдинова Д.Р., начальника Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по автономному округу Симакова Е.Е., главы города 

Ханты-Мансийска Ряшина М.П., главы города Нижневартовска 

Кощенко Д.А., главы города Пыть-Яха Морозова А.Н., принять к 

сведению (приложение 1 к настоящему протоколу). 

1.2. Отметить. По состоянию на 18.01.2022 с нарастающим 

итогом в автономном округе зарегистрировано 98 740 человек (+217 

человек за прошедшие сутки), заболевших новой коронавирусной 

инфекцией, из них погибших 2 103 человека (+ 6 человек за 

прошедшие сутки). 

На амбулаторном лечении находятся 2 880 человек, на 

стационарном - 443 человека. Выздоровели 93 314 человек (+101 

человек за прошедшие сутки). 

На реанимационных койках инфекционных госпиталей 

находятся 65 человек, в том числе 48 человек с подтверждённым 

диагнозом COVID-19. На аппаратной поддержке находятся 35 

человек, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 31 человек 

(ИВ Л - 14 человек, НИВ Л - 17 человек). За прошедшие сутки 

поступило 9 человек, в том числе 5 человек с подтвержденным 

COVID-19, переведено в стационар из реанимации 12 человек. 

По состоянию на 18.01.2022 значения основных показателей, 
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установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, составляют: 

коэффициент распространения инфекции (Rt) - 1,52; 

показатель тестирования на 100 тысяч населения методом ПЦР 

- 421,1 по данным информационного центра 

по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК); 

наличие свободного коечного фонда для лечения больных 

COVID-19 - 457, что составляет 54,6% от норматива, 

установленного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации для автономного округа. 

Значения дополнительных показателей: 

уровень летальности от COVID-19 - 2,13 %; 

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными 

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним 

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, - 576/183. 

Подлежат иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции 43 618 медицинских работников, 62 094 работника 

образования (педагогических работников, работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала), 20 677 студентов, 216 206 

граждан в возрасте 60 лет и старше. 

По состоянию на 18.01.2022 с начала вакцинации в 

автономный округ поступило 1 286 339 комплектов вакцин для 

профилактики COVID-19, из них: 

«Гам-КОВИД-Вак» - 955 948 комплектов; 

«ЭпиВакКорона» - 52 110 комплектов; 

«КовиВак» - 11 325 комплектов; 
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«Спутник Лайт» - 266 956 комплектов. 

Первым компонентом вакцины привиты 850 191 человек (+ 688 

человек за предшествующие сутки), что составляет 84,4 % от 

общего числа граждан автономного округа, подлежащих 

вакцинации, из них 46 126 человек (106% от плана) - медицинские 

работники, 57 107 человек (92% от плана) - работники сферы 

образования, 8 225 человек (90 % от плана) - работники сферы 

социального обслуживания, 1 667 человек (162% от плана) - 

граждане, проживающие в учреждениях социального 

обслуживания, 737 066 человек, относящиеся к иным категориям. 

Из общего числа вакцинированных лица старше 60 лет 150 392 

человека (17,7% от общего числа вакцинированных, 69,6 % от плана 

по вакцинации 60 +). 

Проживающих в труднодоступных, отдалённых местностях 

привито 31 568 человек (+ 138 человек). Коренных малочисленных 

народов Севера привито 4 606 человек (+ 3 человека). 

Завершили вакцинацию 813 183 человека (+ 893 человека за 

последние сутки), что составляет 80,7 % от общего числа граждан 

автономного округа, подлежащих вакцинации. 

По состоянию на 18.01.2022 года подлежат ревакцинации 318 

401 человек, из них ревакцинировано 134 592 человека (42 % от 

числа подлежащих ревакцинации). 

За прошедшую неделю ревакцинированы 13 223 человека. 

Многодетным семьям, имеющим право на Югорский 

семейный капитал, установлена возможность получения 

единовременной выплаты из него на нужды в размере до 35 тысяч 
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рублей. В 2022 году выплата назначена 39 многодетным семьям. 

На 218 детей назначено ежемесячное пособие семьям, 

воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Единовременная выплата в отношении детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, назначена 5 детям. 

Работникам государственных учреждений социального 

обслуживания в 2022 году за счёт средств регионального бюджета 

осуществлены региональные единовременные выплаты (в размере 

11 500 рублей) 337 работникам стационарных организаций, 

работающих в автономном режиме (смена 14 дней), на общую 

сумму 3,6 млн. рублей. 

Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2020 № 1859 с 16.11.2020 выплаты 

осуществляются через Фонд социального страхования. 

В 2021 году осуществлены И 669 выплат 1 179 работникам 

стационарных организаций социального обслуживания на сумму 

376,1 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2020 № 1762 осуществляется специальная 

социальная выплата медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19, а 

также работникам, контактирующим с пациентами с COVID-19 при 

выполнении должностных обязанностей. По данным 

Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по автономному 

округу, такие выплаты получили 16 556 медицинских работников на 
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сумму 3 976,15 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2020 № 1859 специальные социальные выплаты 

получили 1 192 работника стационарных организаций социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения ею, на общую сумму 378,66 млн. рублей. 

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 

работников медицинских организаций автономного округа 

соответствует нормативным требованиям установленного перечня. 

Сформирован трёхмесячный запас необходимых средств. 

Медицинские организации автономного округа обеспечены 

кислородом медицинским (подтверждённые объёмы его 

производства составляют порядка 2 000 тонн в месяц при 

потребности 495 тонн в месяц). 

Органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа проведено 2 289 рейдовых 

профилактических мероприятий, по результатам которых в городах 

Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Югорске, Мегионе, 

Урае, Сургутском районе выявлено 24 правонарушения. 

По данным комплексов тепловизионного контроля, 

расположенных на территории муниципальных образований 

автономного округа, в период с 9 по 15 января 2022 года через зоны 

контроля (в авторечвокзалах, аэропортах, комплексных центрах 

социального обслуживания населения, центрах занятости, 

многофункциональных центрах и др.) прошли 133 949 человек, из 
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них: 

с повышенной температурой тела - 3 830 человек (2,9 %); 

без средств индивидуальной защиты органов дыхания - 38 981 

человек (29,1 %). 

1.3. Рекомендовать Управлению Федеральной 

антимонопольной службы по автономному округу осуществлять 

контроль стоимости диагностических исследований на новую 

коронавирусную инфекцию (ПЦР-тестирование, экспресс-

тестирование и др.), в медицинских организациях автономного 

округа. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности 

1.4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности: 

усилить контроль за проведением «входных фильтров», с 

обязательной термометрией для работников и посетителей этих 

организаций, ведением журнала учета состояния здоровья 

работников; 

с учетом специфики деятельности и сохранения 

результативности, обеспечить распределение (маршрутизацию) 

потоков работников организаций с применением режима гибкого 

рабочего времени; размещения работников на разных этажах, в 
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отдельных кабинетах; организации работы в несколько смен 

(графики чередования); 

усилить контроль соблюдения масочного режима, социальной 

дистанции работниками, посетителями. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности 

2. Об обращениях граждан, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(Колпакова, Кольцов, Комарова, Южаков) 

Решили: 

2.1. Прилагаемую информацию руководителя обособленного 

подразделения АНО «Диалог Регионы» - «Центр управления 

регионом» Колпаковой В. А. принять к сведению (приложение 2 к 

настоящему протоколу). 

За период анализа на Тепловой карте Центра управления 

регионом зафиксировано 292 сообщения по теме «Коронавирус». 

Количество сообщений в сравнении с прошлым периодом 

уменьшилось на 45%. Доля от общего количества поступивших 

сообщений составляет 16%. 

Через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 

поступило 255 сообщений по COVID-19, что составляет 87% от 

общего числа. Специалистами отработано 86% сообщений, в работе 

находится 15 сообщений. 

За минувшую неделю органы власти предоставили 37 
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консультаций по вопросам, заданным югорчанами в социальных 

сетях. 91% жителей округа удовлетворены полученными ответами. 

Среднее время ожидания ответа по теме «Коронавирус» составило 

2 часа. 

Муниципалитеты Югры провели на своих площадках в 

социальных сетях 5 прямых эфиров по теме коронавируса. Эфиры 

прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме, 

Октябрьском и Нефтеюганском районах. Общее количество 

просмотров - более 8 тысяч. 

3. Об исполнении поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата 

Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора 

автономного округа, протокольных поручений регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Комарова, Мастерских, Тиртока) 

Решили: 

3.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности 

руководителя Аппарата Губернатора - заместителя Губернатора 

автономного округа Мастерских А.Н. о деятельности 

исполнительных органов государственной власти автономного 

округа по исполнению поручений по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 принять к сведению (приложение 3 к настоящему 

протоколу). 
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3.2. Прилагаемую информацию заместителя Губернатора 

автономного округа Тиртоки А.А. об исполнении протокольных 

поручений регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

принять к сведению (приложение 4 к настоящему протоколу). 

3.3. Пункты 1.З., 1.4. протокола заседания регионального 

оперативного штаба от 28.12.2021 № 126, пункт 1.8. протокола 

заседания регионального оперативного штаба от 11.01.2022 № 127 

считать исполненными и снять с контроля (приложение 5 к 

настоящему протоколу). 

Губернатор 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 


