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14. Обеспечить полноценную 
физическую подготовку и 
воспитание детей в учеб-
ных учреждениях

Обеспечение производственного контроля состояния сре-
ды в образовательных учреждениях как части мониторинга 
окружающей среды.
Приведение к нормативам учебной нагрузки во всех обра-
зовательных учреждениях.
Расширение физкультурно-оздоровительной работы среди 
детей и подростков.
Усиление контроля за благоустройством и использованием 
земельных участков школ.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа, Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике 

Обеспечить приведение 
образовательных учреж-
дений в соответствие с 
санитарными нормами (в 
том числе обеспечение 
качества питьевой воды 
по бактериологическим 
показателям, обеспече-
ние показателей микро-
климата в соответствии с 
гигиеническими нормами, 
соблюдение требований 
санитарных правил к рас-
саживанию детей в учеб-
ных помещениях).

Улучшение условий воспитания и обучения в детских и 
подростковых учреждениях: капитальные ремонты ветхих 
школ и дошкольных учреждений, приобретение мебели в 
соответствии с ростом детей, приведение искусственной 
освещенности и микроклимата к санитарным нормам, 
обновление станочного парка в учебно-производственных 
мастерских и компьютеров в кабинетах ВТ.
Расширение и повышение качества гигиенического обуче-
ния детей, родителей и педагогов.
Реализация комплексного плана мероприятий по сниже-
нию и профилактике травматизма в образовательных уч-
реждениях.
Комплектование образовательных учреждений квалифици-
рованными медицинскими кадрами;
Материально-техническое обеспечение пищеблоков обра-
зовательных учреждений;
Открытие дополнительных мест в общеобразовательных 
учреждениях;
Материально-техническое обеспечение медицинских каби-
нетов образовательных учреждений.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа 

15. Обеспечить проведение 
мероприятий по профи-
лактике острой и хрони-
ческой заболеваемости 
детей и подростков в обра-
зовательных учреждениях 
с учетом приоритетной па-
тологии (болезни системы 
кровообращения, болезни 
органов дыхания, травмы 
и отравления, болезни 
нервной системы, болезни 
уха и сосцевидного от-
ростка, болезни органов 
пищеварения, болезни 
мочеполовой системы, 
болезни глаза и его прида-
точного аппарата, инфек-
ционные и паразитарные 
болезни, психические рас-
стройства и расстройства 
поведения)

Укомплектование квалифицированными медицинскими 
кадрами образовательных учреждений;
Проведение диспансеризации детей из групп риска;
Разработка и проведение оздоровительных мероприятий 
для детей и подростков с острой и хронической патоло-
гией в образовательных учреждениях, оздоровительных 
лагерях;
Ремонт и модернизация медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений;
Создание условий для обучения детей-инвалидов в образо-
вательном учреждении;
Реализация мониторинга состояния здоровья детей и под-
ростков.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа; ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница» 

16.  Обеспечить организацию 
оздоровления детей до-
школьного и школьного 
возрастов  в течение года 
и полноценного летнего 
отдыха детей в загородных 
оздоровительных учреж-
дениях

Организация городских летних оздоровительных лагерей;
Увеличение числа оздоравливаемых детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления различного типа.

Отдел образования Арамильского город-
ского 

17. Внедрить здоровьесберега-
ющие технологии в обра-
зовательных учреждениях 
в первую очередь  в обра-
зовательных учреждениях 
с повышенной учебной на-
грузкой – лицеях, гимнази-
ях, школах с углубленным 
изучением предметов

Повышение достоверности и обеспечение полного объёма 
данных по заболеваемости детского населения.
Улучшение качества профилактических медицинских ос-
мотров, включая эндокринологические осмотры декрети-
рованных возрастов.
Укомплектование образовательных учреждений медицин-
скими работниками.
Контроль за качеством питания, физического воспитания, 
правильного рассаживания, распределения учебной на-
грузки, учетом и анализом заболеваемости

Отдел образования Арамильского город-
ского округа 

Раздел 6. Профилактика заболеваемости работающего населения.

18. Обеспечить проведение 
мероприятий по раннему 
выявлению и профилакти-
ке злокачественных ново-
образований  у населения, 
снижению канцерогенного 
риска

Организация работы муниципальной межведомственной 
комиссии по профилактике социально значимых заболева-
ний. Внесение в повестку заседаний вопросов по раннему 
выявлению и профилактике злокачественных новообразо-
ваний у населения.
Организация работы с населением по вопросу необходимо-
сти прохождения диспансеризации.
Организация информационной кампании

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

Раздел 7. Профилактика травм и отравлений.

19. Реализовать меры по пред-
упреждению травматизма, 
снижению последствий для 
здоровья в связи с перене-
сенными травмами населе-
ния на территориях риска

Организация и проведение ремонтных работ в учреждени-
ях бюджетной сферы.
Взаимодействие с ТСЖ и УК по своевременному проведе-
нию ремонтных работ придомовых территорий, подъездов 
и др.
Проведение работ по благоустройству города (устройство 
тротуаров, установка ограждений и др.)

Администрация Арамильского городского 
округа
ГБУЗ СО «Арамильская городская больни-
ца» 

20. Снизить риск травмирова-
ния и ущерба здоровью в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий

Реконструкция, капитальный ремонт дорог; текущий ре-
монт дорог; разметка автомобильных дорог и установка 
знаков; модернизация светофорного движения; устройство 
тротуаров; содержание дорог; уличное освещение дорог.

Администрация Арамильского городского 
округа (Комиссия по безопасности дорожно-
го движения);

21. Реализовать меры по про-
филактике острых отравле-
ний населения в быту

Организация информационной кампании в СМИ;
Проведение разъяснительной работы с учащимися образо-
вательных учреждений и их родителями

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

Раздел 8. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний

22. Реализовать меры по пред-
упреждению возникнове-
ния и массового распро-
странения инфекционных и 
паразитарных заболеваний, 
в т.ч.:

Социально значимые (гепа-
титы, ВИЧ, грипп и т.п.)

Проведение  вакцинации против гриппа  с охватом не ме-
нее 40% населения города, «группы риска» до 100 %.
Информирование населения муниципального образова-
ния, в том числе через средства массовой информации, о 
возможности распространения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории муниципального обра-
зования, осуществляемое на основе ежегодных статисти-
ческих данных, в том числе группы повышенного риска о 
методах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, 
предпринимаемых государством для выявления и лечения 
современной высокоэффективной терапией больных ВИЧ/
СПИДом, формирование толерантного отношения населе-
ния к людям, живущих с ВИЧ-инфекцией. Охват информа-
ционными и обучающими программами по профилактике 
ВИЧ/СПИД групп риска – до 20,0%, все население -10%.
Организация межведомственного взаимодействия всех за-
интересованных служб по вопросам ограничения распро-
странения и профилактики ВИЧ инфекции.
Увеличение охвата лиц антирабической помощью, обра-
тившихся в лечебно-профилактические учреждения горо-
да.

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

Связанные с заражением 
персонала и пациентов 
ЛПУ

Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение групповой и вспышечной заболеваемо-
сти внутрибольничными инфекциями новорожденных, 
родильниц и послеоперационных больных, в том числе 
внедрение  системы инфекционного контроля регистрации 
ВБИ.
Организация заключительной и текущей дезинфекции оча-
гах инфекционной заболеваемости

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

Туберкулёз. Улучшение жилищных условий больных туберкулезом в 
соответствии с федеральным законом № 77-ФЗ «О пред-
упреждении распространения туберкулеза в Российской 
федерации».
Организация  флюорографического обследования, в соот-
ветствии с утвержденным планов профилактических ос-
мотров на туберкулез в т.ч в группах риска не менее 90%, 
на предприятиях и организации не менее 95 % от работа-
ющих.

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

Корь, краснуха, эпид. па-
ротит

Разработать и реализовать программу иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней в соответствии с нацио-
нальным календарем профилактических прививок и ка-
лендарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

"Завозные" инфекции Разработать комплексный план по санитарной охране тер-
риторий и реализовать мероприятия по предупреждению 
заноса (завоза) инфекций, имеющих международное зна-
чение.

ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

23. Реализовать комплекс мер 
по профилактике природ-
но-очаговых инфекций, в 
том числе мероприятий  по  
уменьшению численности 
мелких млекопитающих, 
являющихся переносчика-
ми и естественным резер-
вуаром для поддержания 
активности природных 
очагов инфекций, общих 
для человека и животных, 
в том числе обеспечить 
охват профилактическими 
дератизационными и де-
зинсекционными работами 
все эпидемиологически 
значимые объекты (дет-
ские, лечебные, пищевые, 
жилые дома, общежития, 
оптовые базы, организации 
водоснабжения и канали-
зации, коммунальные уч-
реждения, вокзалы и т.д.); 
проведение дезинфекции 
систем кондиционирования 
в местах массового пребы-
вания людей; обеспечить  
проведение акарицидных 
обработок и дератизацион-
ных работ на эпидемиоло-
гически значимых объектах 
(в лесопарковых зонах, в 
зонах отдыха населения, в 
садовых кооперативах, на 
кладбищах и т.д.)

Проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по природно-очаговым инфекциям, в том 
числе по вакцинации против туляремии, бешенства.
Достижение уровня охвата прививками против клещевого 
энцефалита 95% населения, в том числе и детей с 15 ме-
сячного возраста.
Охват акарицидными обработками открытых стаций (пар-
ки, ЛОУ, кладбища, места отдыха и неблагополучные по 
покусам клещами территории города) – 100%.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа 
Администрация Арамильского городского 
округа (отдел ЖКХ) 
ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» 

24. Обеспечить снижение био-
логической нагрузки на на-
селение за счет улучшения 
качества питьевой воды, 
продуктов питания и по-
чвенного покрова на терри-
ториях риска

Обеспечение контроля за качеством воды по перечню пока-
зателей в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01  «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения»

Администрация Арамильского городского 
округа,                                ОАО «Пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» 

25. Обеспечить реализацию 
профилактических меро-
приятий, направленных на 
снижение неблагоприятно-
го воздействия факторов 
риска на здоровье населе-
ния, информирование на-
селения о факторах риска, 
формирующих здоровье, и 
мерах профилактики

Организация информационной кампании в СМИ. ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница»

Раздел 9. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

26. Обеспечить реализацию 
плана мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни населения (в 
первую очередь среди мо-
лодежи)

Проведение мероприятий согласно календарному плану 
Свердловской области
Декада зимних видов спорта;
«Лыжня России»;
«Оранжевый мяч»;
«Футбольная страна» среди учащихся с 1 по 11 классы;
Неделя легкой атлетики;
«Кросс наций».
Среди общеобразовательных учреждений Арамильского 
городского округа:
ГТО среди общеобразовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа
Личное Первенство по шахматам среди учащихся обще-
образовательных учреждений Арамильского городского 
округа и дошкольников
ГТО летнее
Первенство по волейболу
Пионербол
Первенство по лыжным гонкам
Первенство среди образовательных учреждений по волей-
болу
Соревнования среди 3-4, 5-6 классов по пионерболу
Соревнования по ОФП
Первенство по лыжным гонкам
Зимнее многоборье ГТО
«Всероссийские президентские игры» проводим школьные 
этапы)
Первенство по футболу среди учащихся 1994-2000 г.р. на 
приз «Кожаный мяч»
Первенство по футболу среди учащихся на приз «Кожаный 
мяч» по 3 возрастным группам
Декада легкой атлетики
Летнее многоборье ГТО
Первенство по баскетболу
Все мероприятия проводятся на территории Арамильского 
городского округа в соответствии с утвержденным «Кален-
дарным планом физкультурно-массовых мероприятий Ара-
мильского городского округа» входящих в Муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы» 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Арамильского городского округа 
ГБУЗ СО «Арамильская городская больни-
ца» 

27. Обеспечить проведение 
гигиенического обучения 
руководителей и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, представителей обще-
ственных организаций и 
населения

Организация проведения расширенного заседания Коорди-
национного Совета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства и Совета директоров при Главе Арамильско-
го городского округа, на котором рассмотреть вопросы:
- гигиенического обучения руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей
- о проведении медицинских осмотров для работников, за-
нятых на тяжелых работах и работах вредными и опасны-
ми условиями труда.
Размещение на сайте Администрации Арамильского город-
ского округа информации, направленной на гигиеническое 
обучение населения.

Администрация Арамильского городского 
округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.05.2017  № 194

О проведении общегородского конкурса талантов 
«Самородки - 2017»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в   целях   привлечения   населения   Арамильского   
городского   округа   к социально-творческой   деятельности,  воспитания   патриотизма   у   детей   и молодежи,  подготовки   
к  проведению   празднования   «342-летия города Арамиль» и Дня молодежи, продвижения и популяризации XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  в период с 19.05.2017 года по 24.06.2017 года общегородской конкурс талантов «Самородки - 2017».
2. Утвердить Положение о проведении общегородского конкурса талантов «Самородки - 2017» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса талантов «Самородки - 2017» (При-

ложение № 2).
4. Настоящее   постановление   опубликовать   в   газете   «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа www.aramilgo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре спорту и молодежной 

политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 19.05.2017  № 194

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общегородского конкурса талантов 

«Самородки - 2017»

1. Общие положения
6.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в общегородском конкурсе талантов «Само-

родки - 2017» (далее - Конкурс), устанавливает порядок проведения, отбора исполнителей, критерии оценок при подведении 
итогов, определении победителей и призеров.

6.2. Организаторы конкурса: Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского город-
ского округа.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях: 
- воспитания активной гражданской позиции среди молодежи Арамильского городского округа;
- вовлечения молодежи в творческую деятельность, сохранения и развития культурных традиций Арамильского городского 

округа;
- демонстрации творческих способностей и достижений молодежи в области художественного творчества; 
- поддержки молодого населения Арамильского городского округа, выявление талантливой молодежи, создания условий 

для их плодотворной творческой деятельности и самореализации; 
- ознакомления с творческими достижениями других коллективов, обмен опытом работы молодежных творческих коллек-

тивов.
2.2. Основные задачи Конкурса: 
- стимулирование интереса молодого населения к занятиям художественным творчеством; 
- развитие молодежного творчества и усиление его роли в художественно-эстетическом воспитании; 
- формирование эстетического вкуса участников и зрителей Конкурса на примерах лучших образцов отечественной и за-


