
Протокол

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению 
коронавирусной инфекции по координации взаимодействия сил и средств 
Федоровского городского звена территории подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для участия в мероприятиях в 
период действия режима «Повышенная готовность»

24 марта 2020года №1
г.п. Федоровский

Заместитель руководителя оперативного штаба: Пастушок Сергей Иванович - 
заместитель главы поселения - начальник управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский;
Секретарь: Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист службы 
обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения

Члены оперативного штаба:
Сафронова Марина Анатольевна -  заместитель главы -  начальник управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социального 
развития администрации городского поселения Федоровский;
Волгина Ольга Владимировна -  начальник финансово-экономического 
управления администрации городского поселения
Клеш Максим Валерьевич -  директор МКУ г.п.Федоровский «УХЭО и БУ» 
Воробьев Александр Николаевич -  начальник отдела полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району(по согласованию)
Кудрявцев Алексей Юрьевич -  директор «Муниципального унитарного 
предприятия Федоровское жилищно-коммунального хозяйства

Приглашенные:
Тихонов Григорий Иванович -  заместитель начальника 
«Нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»
Воронин Илья Владимирович -  начальник «Федоровского УПНП и КРС» ПАО 
« Сургутнефтегаз»
Сысоров Владимир Николаевич -  инженер по безопасности движения 
«Специализированного управления механизированных работ №2 треста 
Сургутнефтеспецстрой» ПАО «Сургутнефтегаз»
Нудьга Виктор Иванович - начальник управления (Федоровского)треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз»



Повестка заседания

1. О профилактических мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции.

Выступили: Пастушок С.И. -  ознакомил присутствующих о ситуации 
распространения коронавирусной инфекции и принимаемых мерах в связи с 
введением режима «Повышенная готовность».

Выступили: Тихонов Т.П. -  будет ли осуществляться влажная уборка в 
подъездах многоквартирных жилых домов с использованием дезинфицирующих 
средств?

Пастушок: - да, влажная уборка в подъездах многоквартирных жилых 
домах будет осуществляться согласно графика уборки мест общего пользования 
с применением дезинфицирующих средств.

В случае изменения обстановки в поселении по распространению 
коронавирусной инфекции, будет проведено очередное заседание, с целью 
информирования и принятия соответствующих мер.

Решили:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и 

предприятий:
1.1. Обеспечить соблюдение нормативных документов принятых 

распорядительными органами в части их касающейся:
Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 18.03.2020 № 20, «О 

введении режима «Повышенная готовность»;
Постановление Главы Сургутского района ХМАО-Югры от 20.03.2020 

№20-пг «О введении профилактических мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n COV);

Приказ Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от № 
77 «О мерах в учреждениях физической культуры и спорта по предупреждению 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории ХМАО-Югры;

Письмо Министерства спорта РФ от 16.03.2020 № 04-01-00/2073;
Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры от 18.03.2020 № 09-ОД- 

63/01-09 «О деятельности учреждений культуры в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории ХМАО-Югры;

Письмо Министерства культуры РФ от 16.03.2020 № 109-01.1-39-OJI;
Приказ Министерства культуры РФ от 16.03.2020 № 357 «О деятельности 

находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n COVID) на 
территории РФ;

Приказ Министерства культуры Российской Ф от 17.03.2020 № 363 «О 
внесении изменений в приказ Минкультуры Россиедерации от 16.03.2020 № 357 
«О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-п 
COV) на территории Российской Федерации;



Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 с 
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) среди работников;

Протокол межведомственной санитарно-противоэпидемиологической 
комисси(СПЭК) Правительства ХМАО-Югры от 05.03.2020года.

Постановление администрации городского поселения Федоровский от
20.03.2020 №158-п «О введении режима повышенная готовность»;

Постановление администрации городского поселения федоровский от
24.03.2020 №162-п № «О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 20.03.2020 №158-п «О введении режима 
повышенная готовность».

1.2. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на объектах:

1.3. Организацию медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
работников. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела в соответствии с федеральным 
законодательством.

1.4. Соблюдение графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок). 
Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое внимание 
дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех 
помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в 
помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

1.5. Проветривание помещений, проведения ультрафиолетового 
обеззараживания воздуха в помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа.

1.6. Соблюдение работниками личной гигиены (использование 
одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования 
санитарной одежды). Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 
Обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок.

1.7. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции 
работников.

1.8 При наличии организационной и технической возможности 
организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного 
рабочего места (работу на дому).

1.9. Запретить направление работников в служебные командировки за 
пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления 
работников в служебные командировки внутри страны.

1.10. Работникам посещавшим территории за пределами Российской 
Федерации, где в соответствии с информацией, на сайте Всемирной организации 
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 
MHTepHeT(ww w.who.int), зарегистрированы случаи новой коронавирусной

http://www.who.int


инфекции, в день своего возвращения по месту проживания сообщить о факте 
своего возвращения, информацию о своем самочувствии, а так же контактную 
информацию по номеру телефона горячей линии Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Федоровская городская 
больница» 8-951-980-83-00.

Срок: на период действия режима «Повышенная готовность»

Заместитель руководителя 
оперативного штаба
городского поселения Федоровский С.И.Пастушок

Секретарь В.А.Каримова


