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 № 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат

5.5.4. усиление противоэпидемического 
режима в медицинских, образо-
вательных организациях и орга-
низациях социальной защиты, в 
том числе:

− проведение термометрии 
и осмотра с целью выявления 
больных, отстранение от учебы/
работы лиц с симптомами ОРВИ, 
гриппа, внебольничной пневмо-
нии до полного клинического 
выздоровления;

− усиление контроля за со-
блюдением оптимального темпе-
ратурного режима в помещениях;

− влажная уборка помеще-
ний с использованием дезинфици-
рующих средств в противовирус-
ных концентрациях;

− введение режимов ультра-
фиолетового облучения (до начала 
занятий и по их окончанию) и 
проветривания помещений;

− усиление дезинфекцион-
ного режима на пищеблоке и в 
столовой (дезинфекция посуды);

− ношение марлевых масок;
− введение обязательной 

"классной" системы обучения 
в образовательной организации 
(отмена кабинетной системы об-
учения);

− прекращение допуска посе-
тителей к больным в стационары, 
в учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей и взрослых 
(детский дом и другие);

По эпидеми-
ологической 

ситуации

Руководители образова-
тельных,

организаций Арамиль-
ского городского округа,
ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» (по 

согласованию);
организаций социальной

защиты (по согласова-
нию)

Предупреждение
эпидемического
распространения 

ОРВИ,
гриппа и вне-
больничных 

пневмоний среди 
организованных
детей, пациентов 

и персонала
лечебно-профи-

лактических
учреждений и 
учреждений

социального обе-
спечения

5.5.5. временный отказ в приеме (от-
странение от посещения) не 
привитых против гриппа детей в 
образовательные учреждения в 
случае возникновения массовых 
заболеваний гриппом, ОРВИ, вне-
больничной пневмонией или при 
угрозе возникновения эпидемий

По эпидеми-
ологической 

ситуации

Руководители образо-
вательных организаций 
Арамильского городско-

го округа

Предупреждение 
дальнейшего 

эпидемического
распространения 
ОРВИ, гриппа, 
внебольничных 
пневмоний в об-
разовательных
учреждениях

5.5.6. принятие мер по защите работа-
ющего персонала от заболевания 
гриппом и ОРВИ, особенно в 
организациях с высоким риском 
распространения вирусов 
(предприятия торговли, сферы 
обслуживания, общественного 
транспорта), в том числе:
− введение "масочного" режи-

ма;
− соблюдение оптимального 

температурного режима и 
режима проветривания по-
мещений;

− проведение влажной уборки 
помещений с использованием 
дезинфицирующих средств в

− противовирусных концентра-
циях;

− недопущение переохлаждения 
лиц, работающих на открытом 
воздухе в зимний период;

− выявление и временное от-
странение от работы больных 
с признаками гриппа, ОРВИ, 
внебольничной пневмонии.

По эпидеми-
ологической 

ситуации

Руководители предпри-
ятий торговли, общепи-

та, сферы
обслуживания, обще-

ственного
транспорта, производ-

ственных
объектов Арамильского 

городского округа

Предупреждение 
дальнейшего

эпидемического
распространения 
ОРВИ, гриппа, 
внебольничных 

пневмоний среди 
контингентов
повышенного 

риска

5.6. Принятие решения о введении 
карантина в образовательных 
организациях в случаях, пред-
усмотренных пунктом 5.5.3. 
настоящего Плана с обязательным 
информированием Территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора в соответствии с 
установленным порядком.

По эпидеми-
ологической 

ситуации

Руководители образо-
вательных организаций 
Арамильского городско-

го округа

Предупреждение 
дальнейшего

эпидемического
распространения 
ОРВИ, гриппа, 
внебольничной 
пневмонии в об-
разова-тельных 
учреждениях

6. Гигиеническое воспитание и обучение населения.
6.1. Представление населению инфор-

мации о законодательных и нор-
мативных правовых актах в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

В течение года Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-

надзора 
(по согласованию)

Профилактика 
и снижение 

инфекционной 
заболеваемости 

населения
6.2. Информирование населения в 

средствах массовой информации, 
в том числе через информацион-
но-телекоммуникационную сеть 
Интернет, представление подроб-
ной информации о гриппе, ОРВИ, 
внебольничной пневмонии, 
основных симптомах заболевания 
и мерах профилактики.

В течение года ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» (по 

согласованию);
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-

надзора 
(по согласованию)

Профилактика и 
снижение

заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, 
внебольничными

пневмониями

6.3. Информирование населения в 
средствах массовой информации, 
в том числе через информацион-
но-телекоммуникационную сеть 
Интернет о важнейших
аспектах специфической (им-
мунизация) и неспецифической 
профилактики гриппа, о правах 
и обязанностях граждан при 
осуществлении иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней, о 
последствиях отказа от профилак-
тических прививок.

В течение года ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» (по 

согласованию);
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-

надзора 
(по согласованию)

Профилактика 
гриппа, ОРВИ и
внебольничных 

пневмоний

6.4. Обучение персонала предпри-
ятий, организаций, учреждений 
(в том числе образовательных), 
родителей, детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, учащихся по вопро-
сам профилактики гриппа, ОРВИ, 
внебольничной пневмонии.

В течение года ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» (по 

согласованию);
руководители предпри-
ятий, организаций, уч-

реждений Арамильского 
городского округа

Профилактика и 
снижение

заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, 
внебольничными

пневмониями

 № 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат

6.5. Организация и проведение гигие-
нического обучения по вопросам 
профилактики инфекционных 
заболеваний работников от-
дельных профессий, производств 
и организаций, связанных непо-
средственно с процессом произ-
водства, приготовления, хранения, 
транспортировки и реализации 
пищевых продуктов, водоподго-
товки, обучением и воспитанием 
детей и подростков.

Ежегодно по 
плану

Руководители предпри-
ятий,

учреждений, органи-
заций Арамильского 
городского округа;

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-

надзора 
(по согласованию)

Повышение
информирован-

ности и
грамотности де-
кретированных

групп населения 
по вопросам 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.03.2020 № 130

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа 
до 2024 года»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»,  постановления Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статей 6, 31 
Устава Арамильского городского округа, а также в целях реализации Решения Думы Арамильского го-
родского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 
811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского город-
ского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко
                                                                  

Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 

года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источник значе-
ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Переселение 

граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригод-
ными для проживания

1. Цель 1. Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда

1.1. Задача 1.1. Переселение граждан 
из многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2017 года 
в установленном порядке ава-
рийными в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуа-
тации и подлежащими сносу или 
реконструкции

1.1.1. Расселяемая площадь кв.м. 1411 0 8540,52 1665,82 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
01.04.2019 № 
208-ПП 

1.1.2. Количество переселяемых жи-
телей

чел. 51 0 418 100 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
01.04.2019 № 
208-ПП 

2. Подпрограмма 2. Обеспечение 
жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа

2. Цель 2. Предоставление 
финансовой поддержки в ре-
шении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на терри-
тории Арамильского городско-
го округа 

2.1. Задача 2.1. Предоставление 
молодым семьям - участникам 
основного мероприятия "Обе-
спечение жильем молодых се-
мей" социальных выплат

2.1.1. Количество молодых семей, по-
лучивших свидетельство о праве 
на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

еди-
ниц

6 11 11 11 11 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.10.2013 № 
1296-ПП

Официально


