
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «19»  марта  2020 г.  №  529 
 

 

 

 

О мерах по предупреждению  

распространения коронавирусной  

инфекции (COVID-2019)  

на территории города Когалыма 

 

 

В соответствии с постановлениями  Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.03.2020 № 17 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности 

в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре», учитывая решение 

Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (протокол заседания от 17.03.2020 года № 1), в целях снижения 

риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019):  

 

1. Приостановить организациям независимо от организационно-

правовой формы собственности проведение всех массовых мероприятий с 

числом участников более 50 человек (включая организаторов) до завершения 

периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), и 

возвратившимся в город Когалым: 

2.1. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций. 

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 

режиме изоляции на дому. 

 

3. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, 

оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия 

за пределы города Когалыма и Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 



4. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма 

предоставить в комитет финансов Администрации города Когалыма в срок до 

25 марта информацию о высвобождаемых ассигнованиях в связи с отменой 

проведения мероприятий. 

 

5. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма 

внести предложения в срок до 27 марта 2020 года по изменению основных 

мероприятий во II квартале 2020 года и в 2020 году. 

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность в 

городе Когалыме, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции: 

6.1. 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. 

6.2. Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

6.3. 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. 

6.4. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции 

работников. 

6.5. При наличии организационной и технической возможности 

организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного 

рабочего места (работу на дому). 

6.6. Предоставить работникам с семейными обязанностями по их 

желанию возможность ухода во внеочередной отпуск. 

6.7. Продлить в соответствии с трудовым законодательством 

продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и длительность 

междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами автономного 

округа. 

6.8. Запретить направление работников в служебные командировки за 

пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления 

работников в служебные командировки внутри страны. 

 

7. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина): 

7.1. Организовать дистанционную форму обучения (в том числе 

досрочный роспуск обучающихся на каникулы) для всех обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, исключающую возможность посещения ими помещений 

указанных образовательных организаций. 

7.2. Приостановить образовательный процесс в организациях 

дополнительного образования, в которых образовательный процесс 



осуществляется по программам, не предусматривающим дистанционную 

форму обучения. 

7.3. Отменить организацию лагерей с дневным пребыванием детей. 

7.4. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования 

педагогами обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам 

выполнения заданий с применением дистанционных технологий обучения. 

7.5. Провести анализ поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми, 

и направить реестр на социальный региональный портал уберизации 

социальных услуг http://www.social86.ru, разместить на сайтах 

общеобразовательных организаций и довести информацию до родителей.   

7.6. Подготовить в срок до 25 марта 2020 года предложения о замене 

двухразового питания в образовательной организации денежной компенсацией 

для льготной категории обучающихся в период действия режима повышенной 

готовности. 

 

8. Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова): 

8.1. Ограничить тренировочный процесс в физкультурно-спортивных 

организациях города Когалыма. 

8.2. Приостановить занятия в клубах, секциях и любительских 

объединениях учреждений организаций культуры и молодежной политики. 

 

9. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская): 

9.1. Обеспечить предоставление в установленном порядке в                          

БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический центр» информации о 

средних розничных ценах по 47 наименованиям товаров продовольственной и 

непродовольственной группы, определенной Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

ЕВ-17936/15. 

9.2. Обеспечить мониторинг исполнения торговыми сетями мероприятий 

по обеспечению формирования запасов товаров первой необходимости, 

соответствующих перечням, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, не менее чем на 

двухмесячный период. 

 

10. Управлению инвестиционной деятельности и развитию 

предпринимательства (Ю.Л.Спиридонова): 

10.1. Совместно с руководителями структурных подразделений 

Администрации города Когалыма, в ведении которых находятся объекты 

социального значения, подведомственные учреждения обеспечить мониторинг 

ежедневной потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты 

населения и их складских запасах в аптечной сети и объектах социального 

значения по следующим товарным группам: 

тепловизоры; 

одноразовые защитные костюмы; 

медицинские перчатки; 

бахилы; 



респираторы; 

медицинские маски; 

защитные очки; 

медицинские халаты; 

дезинфицирующие растворы (с разбивкой на кислородоактивные, 

хлорактивные, на основе аммониевых соединений). 

10.2. Уведомить туристические фирмы города Когалыма о 

необходимости предоставления информации о приобретаемых путевках 

жителями города Когалыма за пределы Российской Федерации с целью 

дальнейшей их передачи в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора в городе Когалыме.  

 

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) принять меры, 

предусматривающие поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся арендаторами муниципального имущества, 

включая возможность отсрочки (рассрочки) платежей по заключенным 

договорам аренды, в том числе в отношении земельных участков, 

освобождение от уплаты пеней, неустоек, штрафных санкций за 

несвоевременное внесение арендных платежей, начисленных за период с 1 

марта 2020 года по 31 июля 2020 года и принять при необходимости 

соответствующий муниципальный правовой акт.  

 

12. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма 

(А.Т.Бутаев): 

12.1. Осуществить мониторинг исполнения пункта 16 постановления 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18.03.2020 №20         

«О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» управляющими организациями, 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, Югорским фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов и иным лицам, которым в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вносится плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт, до 

завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением COVID-2019. 

12.2. Организовать сбор, обобщение, анализ, учет информации о 

санитарной обработке общественного транспорта.  

 

13. Сектору пресс-службы Администрации города Когалыма 

(Т.В.Захарова): 

13.1. Осуществить информационную кампанию по доведению до 

граждан,  посещавших территории за пределами Российской Федерации, где в 

соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.who.int), зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в день своего возвращения по месту проживания или месту 

пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре о необходимости 



сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на 

территориях, указанных в настоящем пункте, информацию о своем 

самочувствии, а также контактную информацию по номеру телефона горячей 

линии Департамента здравоохранения автономного округа: 8-800-100-86-03. 

13.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения 

города Когалыма о мерах по противодействию распространению в городе 

Когалыме новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части 

необходимости проведения регулярной дезинфекции контактных 

поверхностей и помещений, соблюдения требований гигиены рук и защиты 

органов дыхания с помощью медицинской маски, ведения здорового образа 

жизни. 

 

14. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма 

(А.В.Косолапов):  

14.1. Запретить направление работников Администрации города 

Когалыма и работников, подведомственных Администрации города Когалыма 

учреждений, в служебные командировки за пределы Российской Федерации.  

14.2. Воздерживаться от направления работников Администрации 

города Когалыма и работников, подведомственных Администрации города 

Когалыма учреждений, в служебные командировки внутри страны. 

 

15. Отделу по ГОиЧС (С.А.Ларионов) совместно с руководителями 

структурных подразделений Администрации города Когалыма, 

руководителями учреждений и предприятий города Когалыма организовать 

работу по исполнению мероприятий в рамках введения в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре режима повышенной готовности. 

 

16. Утвердить состав муниципального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Когалыма, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

19. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 
Согласовано:  

Подготовлено: 

начальник ОСОиСВ     Анищенко А.А. 

Разослать: Л.А.Юрьевой, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, Р.Ю. Попову, А.Т.Бутаеву, Е.Г.Загорской, М.Г. Рыбачок, Т.В.Захаровой, М.Ю.Игошкиной, А.В.Косолапову, А.В.Ковальчуку, Ю.Л. Спиридоновой, 

С.Г.Гришиной, Л.Р.Фаткуллиной, О.Р.Перминовой, А.А.Анищенко, О.Р.Ореховой, МАУ «Редакция газеты - «Когалымский вестник», С.П.Сабурову 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 19.03.2020 №529 

 

 

Состав муниципального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

на территории города Когалыма 

 

- Пальчиков Николай Николаевич - председатель штаба - глава города 

Когалыма; 

- Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель председателя штаба – 

заместитель главы города Когалыма; 

- Ярема Роман Ярославович - первый заместитель главы города 

Когалыма; 

- Попов Ростислав Юрьевич – заместитель главы города Когалыма; 

- Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма; 

- Черных Татьяна Ивановна заместитель главы города Когалыма; 

- Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов; 

- Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики 

Администрации города Когалыма; 

- Спиридонова Юлия Леонидовна - начальник управления 

инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма; 

- Перминова Ольга Ринатовна - начальник управления культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Когалыма; 

- Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования 

Администрации города Когалыма; 

- Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела ГОиЧС 

Администрации города Когалыма; 

- Мехтиев Дамир Ильдарович - и.о. заведующего сектора пресс-службы 

Администрации города Когалыма; 

- Анищенко Альфия Арифжановна - начальник отдела по связям с 

общественностью Администрации города Когалыма; 

- Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации города Когалыма; 

- Бутаев Артём Тлюбаевич – директор МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

- Ариев Максим Геннадиевич – начальник Когалымского местного 

пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию); 

- Казанцев Иван Сергеевич – начальник отдела Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по ХМАО-Югре в городе Когалыме (по согласованию); 

- Коротков Геннадий Александрович – Врио начальника ОМВД России 

по ХМАО-Югре в городе Когалыме (по согласованию); 

- Базарбаев Эркен Медетович – начальник линейного пункта полиции на 

станции Когалым Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте 



(по согласованию); 

- Телеус Сергей Вадимович – начальник Когалымского МОВО – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» (по согласованию); 

- Новиков Алексей Иванович – директор муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба город Когалыма» (по 

согласованию); 

- Маковеев Олег Николаевич – главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Когалымская города больница» (по согласованию).  

 

 

___________________ 

 

 
 


