
ПРОТОКОЛ М) 58
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

(далее — региональный оперативный штаб)

8 сентября 2020 годаг. Ханты-Мансийск

Присутствовали:

Комарова Губернатор Ханты-Мансийского
Наталья Владимировна автономного округа — Югры,

председатель регионального
оперативного штаба

Члены регионального оперативного
штаба, главы муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры,
приглашенные

Повестка дня:
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

(Соловьёва, Добровольский, Романица, Смокаре"в‚ Зайцева,
Пономарева, Дренин, Кольцов, Ямашев, Шувалов, Ряшин,

Уткин, Южаков, Комарова)



Решили:

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)

Соловьёвой М.Г.‚ директора Департамента здравоохранения

А.А.‚автономного округа начальникаДобровольского

Управления МВД России по автономному округу Романицы В.И.‚

временно ИСПОЛНЯЮЩСГО ОбЯЗЗННОСТИ НЭЧЗЛЬНИКЗ Управления

Е.В.‚ПОРосгвардии автономному Смокаре"ваОКРУГУ

управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской

Федерации по автономному округу Зайцевой Т.С.‚ Директора

Департамента социального развития автономного округа

Пономаре'°вой Т.А.‚ директора Департамента образования

и молодежной политики автономного округа Дренина А.А.‚

заместителя Губернатора автономного округа Кольцова В.С.‚

главы города Нягани Ямашева И.П.‚ главы города Сургута

Шувалова В.Н.‚ главы города Ханты-Мансийска Ряшина М.П.‚

руководителя Аппарата Губернатора — заместителя Губернатора

автономного округа Уткина А.В.‚ заместителя Губернатора

автономного округа Южакова Ю.А. принять к сведению

(приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Отметить, что по состоянию на 08.09.2020 нарастающим

итогом в автономном округе зарегистрировано 20 193 человека

(+72 человека за прошедшие сутки), заболевших новой



коронавирусной инфекцией, из них погибших 175 человек

(за прошедшие сутки погибших нет).

На амбулаторном лечении находятся 512 человек

(или 2,5 % от общего числа заболевших), на стационарном —

245 человек. Выздоровели 19 261 человек (+116 человек

за сутки, 95,4 % от общего числа заболевших).

На реанимационных койках инфекционных госпиталей находятся

42 человека, в том числе 33 человека с подтверждённым

диагнозом СО\/П)-19. На аппаратной поддержке находятся

29 человек, из них с подтверждённым СО\/П)-19 25 человек

(ИВЛ — 16 человек, НИВЛ — 9 человек). За сутки поступило

7 человек, в том числе 6 человек с подтверждённым СОУ1В-19.

Переведены за сутки в стационар из реанимации 5 человек.

По состоянию на 08.09.2020 значения основных

показателей, установленных Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для

перехода к поэтапному снятию ограничительных мер составляют:

коэффициент распространения инфекции (Кг) — 1,07;

показатель тестирования на 100 тысяч населения

методом ПЦР — 195,4 на 100 тысяч населения;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных

СОУ1В-19 — 410, что составляет 43,7 % от общего коечного

фонда.

Значения Дополнительных показателей:

уровень летальности от СО\/1[)-19 — 0,87;



 

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, — 375/ 155.

По данным Управления Роспотребнадзора по автономному

округу, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

на сегодняшний День проведено 72905 серологических

исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции,

вызванной СО\/П)-19. Суммарно по всем возрастам антитела

имеют 17,4 % жителей Югры: отрицательный результат — 82,6 %,

1ЁСЗ — 6,8 %,1ЁМ — 5,1 %, 18М/186 — 5,5 %.

Кассовый расход по выплатам медицинским работникам

по состоянию на 08.09.2020 составил:

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 02.04.2020 119 415 за счёт средств федерального бюджета

798,0 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

197,2 млн. рублей, количество получивших 7 153 человека;

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 12.04.2020 М. 484 за счёт средств федерального бюджета

875,5 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

97,7 млн. рублей, количество получивших 3 333 человека;

по постановлению Правительства Российской Федерации

от 08.07.2020 ПО. 998 за счёт средств федерального бюджета

36,7 млн. рублей, из средств бюджета автономного округа

8,5 млн. рублей, количество получивших 1 412 человек.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.05.2020 ПО. 695 осуществляются



выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью

в связи с развитием у них заболеваний или осложнений,

вызванных СО\/1[)-19‚ и повлекших за собой временную

нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

По данным Государственного учреждения — регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по автономному округу, по состоянию на 07.09.2020

единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей

за счёт средств федерального бюджета получили

625 медицинских работника, заразившихся новой

коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 08.09.2020 в соответствии с Законом

автономного округа от 26.06.2012 Мс 86-03 «О регулировании

отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»

759 работникам медицинских организаций произведены выплаты

единовременного денежного пособия на общую сумму

64,54 млн. рублей. Случаев инвалидизации или гибели

заразившихся новой коронавирусной инфекцией медицинских

работников в автономном округе не зарегистрировано.

Многодетным семьям, имеющим право на Югорский

семейный капитал, установлена возможность получения

единовременной выплаты на неотложные нужды в размере

до 35 000 рублей. Выплата назначена 6 724 многодетным семьям

(рост +99 с 01.09.2020).



Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей

в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначено 40 144 детям

(рост +293 0 01.09.2020).

Во исполнение решения Правительства автономного округа

от 24.07.2020 продолжена работа по компенсации расходов

многодетных семей на оплату проезда детей к месту отдыха

и обратно, в том числе без приобретения путевок. По состоянию

на 08.09.2020 помощь предоставлена 278 семьям

(рост +14 о 01.09.2020).

3550 работникам государственных учреждений сферы

социального обслуживания предоставлены выплаты

стимулирующего характера на общую сумму в 183,8 млн. рублей

(в том числе за счёт средств федерального бюджета

142,9 млн. рублей).

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации

по автономному округу во исполнение Указов Президента

Российской Федерации от 07.04.2020 ПО. 249 «О дополнительных

мерах социальной поддержки семей, имеющих Детей»

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020

М 317) и от 23.06.2020 Не 412 «О единовременной выплате

семьям, имеющим Детей» за период с 01.09.2020 по 07.09.2020

произведены выплаты в размере 49,0 млн. рублей, в том числе

5,0 тыс. рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме

4,0 млн. рублей, 10,0 тыс. рублей на Детей в возрасте

от 0 до 16 лет в сумме 45,0 млн. рублей. Всего осуществлено

выплат на общую сумму 7 млрд. 887 млн. рублей.



3. Департамст-тту здравоохранения автономного округа

во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора

по автономному округу внести изменения в сетевые планы-

графики иммунизации населения в эпидемический сезон острых

респираторных вирусных инфекций и гриппа 2020-2021 годов,

предусмотрев максимальное сокращение сроков проведения

ежегодной вакцинации против гриппа граждан автономного

округа.

Срок: до 09.09.2020

4. Департаменту образования и молодежной политики

автономного округа совместно с Департаментом

здравоохранения автономного округа обеспечить возможность

передачи сведений об обучающихся обще—образовательных

и дошкольных образовательных организаций автономного

округа, находящихся на карат—шине, организациям

дополт—тителы—юго образования через государственную

информационную систему «Цифровая образовательная

платформа Ханты-Мансийского автономного округа — 1Огры»

для предотвращения распространения новой коронавируеной

инфекции.

Срок: до 09.09.2020

5. Утвердить:

- Типовые рекомендации по обеспечению

профилактических мер в Ханты-Мансийском автономном

округе — Югре в отношении работников, возвращающихся



 

из отпусков, для предотвращения завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной СО\/П)-19 (далее —

типовые рекомендации) (приложение 2 к настоящему протоколу);

- чек-лист контроля за выполнением работодателями

решений, установленных пунктом 3 постановления Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.08.2020

М. 109 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

СО\/П)-19, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»

(далее — чек-лист) (приложение 3 к настоящему протоколу).

6. ИСПОЛНИТСЛЬНЫМ органам ГОСУДЗрСТВСННОЙ ВЛЗСТИ

автономного округа, органам местного самоуправления

муниципальных образований автономного округа довести

до сведения ПОДведомственных организаций и учреждений,

организаций всех форм собственности и ведомственной

принадлежности, индивидуальных предпринимателей типовые

рекомендации и чек-лист, указанные в пункте 5 настоящего

ПРОТОКОЛЗ.

Срок: до 11.09.2020

7. Рекомендовать председателю Союза «Объединение

организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного

округа — Югра» Сиващу Ф.Г. внести на рассмотрение

профсоюзных организаций вопрос о включении в коллективные

ДОГОВ0рЫ ПОЛОЖСНИЙ О КОМПСНСЗЦИИ работодателями затрат

на обследование на новую коронавирусную инфекцию,



вызванную СОУ1В-19, понесенных работниками,

прибывающими в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Срок: до 29.09.2020

8. Информация об исполнении поручений Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

(координационных совещательных органов, оперативных

штабов), Аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе,

правовых актов автономного округа, содержащих поручения

Губернатора автономного округа, по вопросам борьбы

с распространением новой коронавирусной инфекции

на 08.09.2020 приведена в приложении 4 к настоящему

протоколу.

9. Пункт 5 протокола заседания регионального оперативного

штаба от 25.08.2020 М 56, пункт 5 протокола от 01.09.2020

ПО. 57 снять контроля (приложение 5 к настоящему протоколу).

ПО ОСТЗЛЬНЫМ ПУНКТЗМ СРОКИ ИСПОЛНСНИЯ НС ИСТСКЛИ.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры 7` МНВКомарова


