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Начальникам 
Управлений социальной защиты 

населения Депсоцразвития Югры 
 

Директорам  
учреждений, подведомственных  

              Депсоцразвития Югры  
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Настоящим направляю для исполнения, в части касающейся, 
протокол заседания регионального оперативного штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного               
округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления,  
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2022 
№ 151 (далее – протокол, автономный округ).  

В соответствии с пунктом 1.5. протокола руководителям организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
необходимо принять профилактические меры по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции в период сезонных 
инфекций, возвращения сотрудников из отпусков, создать для персонала 
организаций условия для ревакцинации и вакцинации, осуществлять 
контроль исполнения защитных протоколов. 

Принятие профилактических мер по санитарно-эпидемиологической 
направленности обусловлено тем, что заболеваемость коронавирусной 
инфекцией в автономном округе имеет тенденцию к росту. Одной                            
из основных причин является «отпускной период», а также сезонные 
инфекции, что также отмечено в ходе заседания рабочей группы 
медицинского, противоэпидемического и социального обеспечения 
регионального оперативного штаба, проведенной 03.08.2022. 
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Из приведенных статистических данных Управления 
Роспотребнадзора по автономному округу (на 30 неделю 2022 года) 
следует, что на 31.07.2022 зарегистрировано 212671 лабораторно 
подтвержденных случаев COVID-19, что составило 12694,3 случаев                            
на 100 тысяч населения. За 30 неделю зарегистрировано 567 случаев или 
33,8% на 100 тысяч населения, что больше предыдущей недели                                
на 70,3% и ниже 30 недели 2021 года на 58,7%.  

В территориальной структуре показатель по заболеваемости 
превышает в 7 муниципальных образованиях: Мегион, Нягань, Сургут, 
Югорск, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский и Советский районы,                    
при этом, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах 
(наиболее интенсивный в группе 7-14 лет и 18-29 лет). 

На долю завозных случаев приходится 12% от общей 
заболеваемости, из них 4,6% из-за рубежа (Болгария, Египет, Казахстан, 
Киргизия, Турция, Таджикистан) и 7,4% из других субъектов Российской 
Федерации. Отмечается, что завозная заболеваемость существенно                   
влияет на общую заболеваемость COVID-19 в автономном округе.  

Учитывая вышеизложенное, в целях недопущения заноса                                 
и распространения новой коронавирусной инфекции в учреждения, 
подведомственные Депсоцразвития Югры (далее – учреждения), обращаю 
Ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований, установленных 
действующими нормативными и правовыми актами, методическими 
рекомендациями,  в том числе: 

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных                       
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом; 

постановлением Губернатора автономного округа от 31.05.2022 № 61 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее – постановление № 61); 

методическими рекомендациями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 «МР 3.1.0276-22. 
3.1. Профилактика инфекционных болезней. Особенности проведения 
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, 
вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон»; 

приказом Депсоцразвития Югры от 09.03.2022 № 268-р                                 
«Об организации работы и мерах по предотвращению распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими 
силу некоторых приказов Депсоцразвития Югры»; 

базовым защитным протоколом: социальные услуги в стационарных 
учреждениях (отделениях) социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (в условиях эпидемического процесса, 
вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон») (в редакции 
от 13.07.2022); 

защитным протоколом деятельности домов системы социального 
обслуживания граждан специализированного жилищного фонда                      
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в редакции                                   
от 09.03.2022). Обращаю Ваше внимание, что пунктами 1.3, 7 защитных 
протоколов контроль за их исполнением возложен на руководителей 
соответствующий учреждений.  

Вместе с тем, следует усилить информационную работу                                  
о преимуществах вакцинации (в том числе повторной вакцинации)                           
с применением различных коммуникационных форм и привлечением                       
к данной деятельности профессиональное и общественное сообщество, 
волонтеров (добровольцев), с использованием личного примера 
вакцинации «серебряных волонтеров», а также самих получателей 
социальных услуг, из числа ранее привитых.  

Во исполнение пункта 1 постановления № 61 рекомендовать 
гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания при нахождении  в закрытых помещениях, а также всех видах 
общественного транспорта и такси.  

Кроме того, доводить до граждан  информацию о возможности 
прохождения курса социальной реабилитации в условиях дневного 
пребывания в комплексном центре социального обслуживания населения 
сроком 21 день бесплатно (независимо от величины среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги), предусмотренного постановлением 
Правительства автономного округа от 18.06.2021 № 223-п1. 

Стоит отметить, что по состоянию на 03.08.2022                                
доля вакцинированных граждан в возрасте 60 лет и старше в целом                            
по автономному округу составляет 74,8%. Наименьшая доля (от 60,7%                    
до 64%) фиксируется в следующих гг. Когалым, Покачи, Урай.                            

С целью применения и тиражирования среди граждан направляю 
памятку «О профилактике COVID-19 в летний период», разработанную 

 
1 постановление Правительства автономного округа от 18.06.2021 № 223-п « О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
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Роспотребнадзором (прилагается). 
На основании вышеизложенного, руководителям Управлений 

социальной защиты населения (далее – Управления), учреждений, 
необходимо в срок до 10.08.2022 провести техническую учебу                                 
в коллективах о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, а также 
прошу начальников Управлений проведение вышеуказанных мероприятий 
взять под личный контроль и довести протокол и памятку                                       
до негосударственных поставщиков социальных услуг.  

 
Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 
 
 

И.о. директора Департамента С.В. Круглова 
[SIGNERSTAMP1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Сурняева Алина Тахировна,  
телефон: (3467) 32-20-40 (доб. 3669)


