
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 18.01.2022 № 118 

Присутствовали 

Глава города Югорска, председатель Штаба А.В. Бородкин 

Первый заместитель главы города Югорска, заместитель 

председателя Штаба 

Д. А. Крылов 

Заместитель главы города Югорска, заместитель 

председателя Штаба 

Т. И. Долгодворова 

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 - 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 

Главный  врач  БУ ХМАО – Югры «Югорская городская 

больница» 

А. М. Маренко 

Начальник ОМВД России по  городу Югорску 

 

А. Н. Красильников 

Заместитель начальника управления внутренней 

политики и общественных связей администрации города 

Югорска 

К. М. Манахова 



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 

Начальник управления социальной защиты населения в 

городе Югорске и Советском районе 

О. П. Рябкова 

  

1. О текущей ситуации в городе Югорске в условиях эпидемиологического 

неблагополучия по распространению новой коронавирусной инфекции, 

п
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по снижению распространения новой коронавирусной инфекции в городе 

Югорске. 

Выступили:  В. В. Злобин, А.М. Маренко 

 

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: 

1.1. 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. 

 

1.2. Отметить, что по состоянию на 18.01.2022  в городе Югорске 

нарастающим итогом: 

- зарегистрировано 2776 подтверждённых случая COVID-19 (+ 3 за 

прошедшие сутки);  

- 2602  человек выздоровели (+10  за прошедшие сутки), 48 летальных 

случая; 

- 116 человек - находятся на лечении, в том числе в стационаре - 14.  

В Югорской городской больнице развернуто  64 койки для лечения 

пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 38.  

На изоляции находятся 138 контактных с заболевшими COVID-19, сняты с 

изоляции 9809 контактных лица.   

Наблюдается рост заболеваемости относительно предыдущей недели на 7,9 

%, показатель составил 7354,3 на 100 тыс. населения, что выше средне-окружного 

в 1,26 раза (ХМАО – 5850,2 на 100 тыс.). Темп прироста за сутки 0,4 %. 

Семейная очаговость за неделю составила 46,7 %, что на 26,0 % выше 

уровня прошлой недели и в 2,2 раза выше средне-окружного показателя (ХМАО – 

20,9 %). 



В социальной структуре заболевших жителей города продолжается рост 

доли служащих (15,0 %) – 2 недели. Большая доля пациентов приходится по-

прежнему на рабочих 33,5 %. Пенсионеры составляют 23,7 % заболевших, прочие 

группы населения – 10,7 %, воспитанники и учащиеся - 9,7 %, медицинские 

работники – 7,4 %,  

Возросла доля заболевших в возрасте 30-49 лет (42,3 %) и 50-64 года (24,3 

%) Пациенты старше 65 лет составляют 14,3 %, 18-29 лет – 9,8 %, дети - 9,3 %. 

По месту инфицирования возросла доля инфицирования в семьях, близком 

окружении (36,6 %). Заразившиеся в общественных местах, торговых центрах, 

магазинах, общественном транспорте составляют 50,7 % пациентов, на рабочих 

местах – 10,9 %, в медицинских организациях - 0,7 %, завозные случаи - 0,8 %. 

В общей структуре заболевших COVID-19 пациенты с симптомами ОРИ 

составляют 92,3 %, пневмониями – 5,5 %. Пациенты с бессимптомным течением 

болезни со дня регистрации COVID-19 составляют 2,2 %, за прошедшую неделю 

не зарегистрированы.  

Увеличилось количество пневмоний, темп прироста 1,7 % (5 новых случаев), 

тяжёлых форм течения болезни, темп прироста 0,9 % (1 случай). 

С начала вакцинации в город Югорск поступило поступило 27 131 

комплектов вакцины для профилактики COVID-19, в том числе 1240 комплектов 

вакцины «ЭпиВакКорона», 180 комплектов вакцины «Ковивак», 6246  доз 

вакцины «Спутник Лайт». 

 Подлежит иммунизации против коронавирусной инфекции для достижения 

80%  охвата населения 22 227 человек. Всего в городе вакцинировано первым  

компонентом 20 418 человек, что составляет 92% от числа граждан, которые при 

желании могут сделать прививку, завершили вакцинацию 19 682 человека -  88,5% 

от этого же числа граждан. По состоянию на 18.01.2022 года ревакцинировано 

3 406 человек. 

Контрольные группы совместно с ОМВД и Росгвардией, Роспотребнадзором 

провели проверку  62 объектов общественного питания, торговой сети и 

транспорта, усилили  контроль за соблюдением масочного режима в 

общественных местах (выявлено 14 административных правонарушения по ч. 1 ст. 

20.6.1 КоАП РФ).  

Всего судом в отношении физических лиц рассмотрено 1320 дел, вынесено 

1186 предупреждений и 134 штрафа. 

 

1.3.  С учетом динамики  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 

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. 

 



1.4. Межведомственной рабочей группе  по реализации мер, направленных 

на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19), а также в области защиты населения и территорий города Югорска от 

чрезвычайных ситуаций: 

1.4.1. Продолжить проведение   контрольных мероприятий по соблюдению 

ограничительных мер, в том числе введению системы QR-кодов на объектах, и  

совместно со средствами массовой информации провести рейдовые мероприятия:     

- в организациях торговли, торгово – развлекательных центрах, 

организациях общественного питания; 

-  иных социальных объектах (кинотеатры, учреждения образования, 

культуры); 

- на объектах общественного  транспорта, в том числе проведение 

дезинфекции салонов – ежедневно. 

Срок: до 25.01.2022. 

 

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

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 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 25.01.2022. 

 

1.6. Управлению внутренней политики и общественных связей 

администрации города Югорска, задействовав СМИ и социальные сети,  

продолжить информировать жителей города Югорска о мероприятиях по 

профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, 

необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, профилактике  

заражения контактных, проживающих совместно с больным COVID-19, гриппом. 

Срок: до 25.01.2022. 

 

1.7. Заместителю главы города Югорска Т. И. Долгодворовой совместно с 

БУ ХМАО – Югры «Югорская городская больница» провести рабочее совещание 

по вопросу готовности медицинской организации к оказанию медицинской 

помощи в период прогнозируемого подъема заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, в том числе: 

- передачи во временное пользование дополнительного помещения для 

организации приема больных с признаками ОРВИ; 

- привлечения дополнительных транспортных средств для обеспечения 

работы амбулаторно-поликлинических подразделений больницы; 

- организации горячего питания медицинского персонала по месту их 

дислокации; 



- привлечения волонтеров для организации лекарственного обеспечения 

льготной категории граждан на период подъема заболеваемости. 

Срок: до 20.01.2022. 

 

1.8. Начальнику отдела ГОиЧС, транспорту и связи администрации города 

Югорска, начальнику управления социальной политики администрации города 

Югорска, директору МБУ «Молодежный центр «Гелиос» обеспечить готовность 

организаций, сотрудников, задействованных в работе службы 122, горячей линии, 

обеспечению деятельности волонтеров,  к возможному существенному 

увеличению количества обращений граждан. 

Срок: 25.01.2022. 

 

1.9. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивидуальным 

предпринимателям рекомендовать обеспечить: 

1.9.1. Соблюдение масочного режима (смена масок каждые 2 часа), работы 

«утренних фильтров» для работников с измерением температуры тела, режима 

текущей дезинфекции помещений, оборудования, наличия кожных антисептиков и 

условий для мытья рук (мыло, бумажные полотенца), а также требований 

методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0172/5-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней 2.2. Гигиена труда рекомендации по организации работы 

предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

1.9.2. Проведение различного рода совещаний осуществлять, 

преимущественно, с использованием возможностей видеоконференцсвязи. 

1.9.3. При наличии технической и организационной возможности 

организовать персонала на дистанционную работу. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности. 

 

1.10. Департаменту экономического развития и проектного управления 

администрации города Югорска: 

1.10.1.  Довести до сведения работодателей организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей   поручение, указанное в п. 1.9 

настоящего решения.  

Срок: до 20.01.2022.  

1.10.2. Повторно направить памятки о мерах по профилактике гриппа и 

ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, необходимости соблюдения 

ограничительных мероприятий в рабочих коллективах. 

Срок: до 20.01.2022. 

1.10.3. Информацию о принятых работодателями мерах  по контролю 

соблюдения противоэпидемического режима на рабочих местах направить 

секретарю муниципального штаба. 

Срок: 24.01.2022. 

 



1.11. Управлению образования администрации города Югорска усилить 

контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по гриппу, ОРВИ, коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных учреждениях, в том числе «утренних фильтров» для детей и 

работников с измерением температуры тела, режима текущей дезинфекции 

помещений, оборудования, исключить посещение  образовательных учреждений 

детьми с признаками острого респираторного заболевания. 

Срок: до 21.02.2022. 

Информацию о принятых мерах  по контролю соблюдения 

противоэпидемического режима в образовательных учреждениях  направить 

секретарю муниципального штаба. 

Срок: 24.01.2022. 

 

 

 

 

Глава города Югорска,  

председатель штаба                                                        А.В. Бородкин 


