
ПРОТОКОЛ № 90 
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО 

ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(далее – региональный оперативный штаб) 
 

г. Ханты-Мансийск                                            20 апреля 2021 года 
 
 

Присутствовали: 

Повестка дня: 
1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых 

мерах по снижению распространения новой коронавирусной 
инфекции 
(Бородкин, Возняк, Дейнека, Добровольский, Дубовик, Кольцов, 

Комарова, Пономарёва, Симаков, Соловьёва, Трубецкой, 
Шабашов) 

 

Решили: 

1.1. Прилагаемую информацию руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

Комарова 
Наталья Владимировна 

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
председатель регионального 
оперативного штаба 
 

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

  



2 

автономному округу – Югре (далее также – автономный округ) 

Соловьёвой М.Г., директора Департамента здравоохранения 

автономного округа Добровольского А.А., директора 

Департамента социального развития автономного округа 

Пономарёвой Т.А., врио начальника Управления МВД России по 

автономному округу Шабашова А.В., начальника Управления 

Росгвардии по автономному округу Симакова Е.Е., исполняющей 

обязанности директора Департамента образования и молодёжной 

политики автономного округа Возняк С.А., главы Кондинского 

района Дубовика А.В., главы Сургутского района 

Трубецкого А.А., главы города Югорска Бородкина А.В. принять 

к сведению (приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

1.2. Отметить, что по состоянию на 20.04.2021 нарастающим 

итогом в автономном округе зарегистрировано 55 429 человек 

(+ 59 человек за прошедшие сутки), заболевших новой 

коронавирусной инфекцией, из них погибших 789 человек  

(+ 1 за прошедшие сутки). 

На амбулаторном лечении находятся 255 человек,  

на стационарном – 283 человека. Выздоровели 54 102 человека 

(+ 63 человек за сутки). На реанимационных койках 

инфекционных госпиталей находятся 51 человек, в том числе 

37 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. 

На аппаратной поддержке находятся 26 человек, из них 

с подтверждённым диагнозом COVID-19 19 человек 

(ИВЛ – 10 человек, НИВЛ – 9 человек). За сутки поступили 
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7 человек, в том числе 4 человека с подтверждённым 

COVID-19. Переведены за сутки в стационар из реанимации 

7 человек. 

По состоянию на 20.04.2021 значения основных 

показателей, установленных Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

составляют: 

коэффициент распространения инфекции (Rt) – 1,06; 

показатель тестирования на 100 тысяч населения 

методом ПЦР – 248,20; 

наличие свободного коечного фонда для лечения больных 

COVID-19 – 147, что составляет 17,56 % от общего коечного 

фонда. 

Значения дополнительных показателей: 

уровень летальности от COVID-19 – 1,42; 

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными 

пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним 

уровнем, рассчитанным за последние 3 года, – 320/155. 

Подлежат иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции 45 813 медицинских работников, 76 346 работников 

образования (педагогических работников, работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала), 14 524 студента, 

112 287 граждан в возрасте 65 лет и старше. 

По состоянию на 20.04.2021 с начала вакцинации 

в автономный округ поступило 173 012 комплектов вакцины 
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для профилактики COVID-19, в том числе 8 100 комплектов 

вакцины «ЭпиВакКорона». 

Первым компонентом вакцины привиты 105 606 человек 

(+ 2 186 человек за прошедшие сутки), из них: 10 417 человек – 

медицинские работники, 23 322 человека – работники 

предприятий промышленности, 8 956 человек – работники сферы 

образования, 1 961 человек – работники сферы социального 

обслуживания, 904 человека, проживающие в учреждениях 

социального обслуживания, 9 239 человек с хроническими 

заболеваниями, 50 807 человек, относящиеся к иным категориям. 

Из общего числа вакцинированных 32 034 человека – граждане 

старше 60 лет. 

Привиты 12 432 человека, проживающие  

в труднодоступных, отдалённых местностях, 1 989 человек –  

из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Завершили вакцинацию 59 891 человек (+ 1 115 человек 

за последние сутки). 

 

1.3. Утвердить в новой редакции защитный протокол: 

«Услуги в сфере дополнительного образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

утверждённый пунктом 3 протокола заседания регионального 

оперативного штаба от 25.08.2020 № 56 (приложение 2  

к настоящему протоколу). 
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1.4. Утвердить защитный протокол по созданию безопасных 

условий для участников открытого мероприятия (выпускные, 

утренники) в дошкольных образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (приложение 3 к настоящему протоколу). 

 

1.5. Департаменту общественных и внешних связей 

автономного округа, главам муниципальных образований 

автономного округа во взаимодействии с Управлением 

Роспотребнадзора по автономному округу доводить до жителей 

автономного округа актуальную информацию о неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в мире для её учёта 

при планировании гражданами поездок в иностранные 

государства с целью отдыха, туризма, служебных поездок. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности 

 

1.6. Рабочей группе Регионального оперативного штаба  

по мониторингу общественно-политической ситуации, 

обеспечению деятельности волонтеров, информационному 

обеспечению, в том числе средствами, услугами связи, доступом  

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 

телекоммуникационным оборудованием и программным 

обеспечением (Шипилову А.В., Забозлаеву А.Г.)  

во взаимодействии с Ханты-Мансийской митрополией  

и Управлением Роспотребнадзора по автономному округу 
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принять решения, направленные на обеспечение мер безопасного 

проведения религиозных праздников (Вербного воскресения, 

Пасхи, Родительского дня) для граждан. 

Срок: до 22.04.2021 

 

1.7. Заместителю Губернатора автономного округа 

Кольцову В.C. обеспечить контроль оперативной доставки 

вакцины против коронавирусной инфекции в медицинские 

организации автономного округа. 

Срок: на период вакцинации 

 

1.8. Рабочей группе Регионального оперативного штаба  

по медицинскому, противоэпидемическому и социальному 

обеспечению (Кольцову В.С.) совместно с Управлением МВД 

России по автономному округу, Управлением Росгвардии  

по автономному округу, Департаментом дорожного хозяйства  

и транспорта автономного округа, Департаментом 

промышленности автономного округа, Департаментом 

информационных технологий и цифрового развития автономного 

округа принять решение об организации (маршрутизации) 

лабораторной диагностики на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) для граждан, прибывающих в автономный округ  

из-за границы любым видом транспорта. 

Срок: до 27.04.2021 

 



7 

2. Об обращениях граждан, связанных,  
с распространением новой коронавирусной инфекции 

(Колпакова, Комарова) 
Решили: 

2.1. Прилагаемую информацию руководителя 

обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» – «Центр 

управления регионом» Колпаковой В.А. принять к сведению 

(приложение 4 к настоящему протоколу). 

 

2.2. Отметить. На Тепловую карту обособленного 

подразделения АНО «Диалог Регионы» – «Центр управления 

регионом» за период с 12 по 18 апреля текущего года от граждан 

поступило 2 511 обращений. По-прежнему большая часть 

вопросов касается вакцинации против коронавирусной инфекции, 

в том числе организации вакцинации по месту жительства. 

 

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: 
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3.1. Прилагаемую информацию исполняющего обязанности 

руководителя Аппарата Губернатора – заместителя Губернатора 

автономного округа Мастерских А.Н., заместителя Губернатора 

автономного округа Тиртоки А.А. принять к сведению 

(приложение 5 к настоящему протоколу). 

3.2. Отметить. Многодетным семьям, имеющим право 

на Югорский семейный капитал, установлена возможность 

получения единовременной выплаты из него на нужды в размере 

до 35 тысяч рублей. C начала 2021 года выплата назначена 

981 многодетным семьям. 

На 2 542 детей назначено ежемесячное пособие семьям, 

воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Работникам государственных учреждений социального 

обслуживания в 2021 году за счёт средств регионального 

бюджета осуществлены доплаты к заработной плате на общую 

сумму 39,5 млн. рублей: 

в размере 20 % за работу с лицами, заболевшими COVID-19, 

и лицами из группы риска (в среднем на 1 работника приходится 

от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей) осуществлена 

418 работникам на общую сумму 4,7 млн. рублей; 

региональная единовременная выплата работникам 

стационарных организаций, работающих в автономном режиме 

(смена 14 дней), в размере 11 500 рублей, выплаты получили 

2 357 человек на общую сумму 34,8 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762 осуществляется 
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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, по состоянию на 01.04.2021 

такие выплаты получили 11 735 медицинских работников 

на сумму 1 494,48 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2020 № 1859 по состоянию 

на 01.04.2021 специальные социальные выплаты получили 

982 работника организаций социального обслуживания, 

оказывающие социальные услуги гражданам, заражённым 

COVID-19, и лицам из групп риска, на общую сумму 

111,75 млн. рублей. 

3.3. 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 20.04.2021 приведена в приложении 6 к настоящему 

протоколу. 
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3.4. Пункт 1.15.1.4. протокола регионального оперативного 

штаба от 19.03.2020 № 13, пункт 1.8.2. протокола регионального 

оперативного штаба от 24.03.2020 года № 15;  

пункт 2.2.2. протокола регионального оперативного штаба  

от 27.03.2020 года № 16; пункт 1.3.2. протокола регионального 

оперативного штаба от 31.03.2020 года № 17;  

пункт 2.10. протокола регионального оперативного штаба  

от 10.04.2020 года № 20; пункт 2.4.  протокола регионального 

оперативного штаба от 14.04.2020 года № 21; пункт 10. протокола 

регионального оперативного штаба от 22-23.05.2020 года № 32; 

пункт 5. протокола регионального оперативного штаба  

от 23.06.2020 года № 41; пункт 1.4. протокола регионального 

оперативного штаба от 15.09.2020 года № 59; пункт 1.9. 

протокола регионального оперативного штаба от 20.10.2020 года 

№ 64; пункт 1.6. протокола регионального оперативного штаба  

от 02.02.20201года № 79; пункт 1.3.1. протокола регионального 

оперативного штаба от 30.03.2021 года № 87;  

пункты 1.5., 2.3. протокола регионального оперативного штаба 

 от 05.04.2021 года № 88; пункты 1.4., 1.6., 1.9. протокола 

регионального оперативного штаба от 13.04.2021 года № 89 снять 

с контроля (приложение 7 к настоящему протоколу). 

 

 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры                                        Н.В.Комарова 


