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Ко о рд и н ато р ом 
штаба является 
Елена Сергеевна 
Цыбряева — спе-
циалист по работе 
с молодёжью ОМЦ 
отдела образования 
Арамильского го-
родского округа.

Отряд волонтеров 
создан для помощи лю-
дям возраста 65+, на-
ходящимся на самоизо-
ляции и нуждающихся 
в помощи в приобрете-
нии продуктов, лекарств 
(за счёт средств заяви-
теля), а также, выноса 
мусора до ближайшей 
площадки ТБО и выгу-
ла домашних животных 
в радиусе 100 метров от 
дома.

Как работает систе-
ма волонтерской по-
мощи?

Пожилой человек, 
одинокий, нуждаю-
щийся в помощи звонит 
на телефон «горячей 
линии» -— 112 в Ара-
мильском городском 
округе. Звонок реги-
стрирует оперативный 
дежурный и направляет 
информацию Коорди-
натору в Волонтёрский 

штаб. Координатор 
перенаправляет инфор-
мацию волонтёру, про-
живающему в районе, 
откуда поступила за-
явка. Волонтёр звонит 
заявителю, представля-
ется и говорит во сколь-
ко подъедет к адресу. 
После этого заявитель 
— пожилой человек — 
готовит список и день-
ги, кладёт всё в пакет и 
ждёт волонтёра.

Волонтёр НЕ ЗАХО-
ДИТ В КВАРТИРУ!

Заявитель оставля-
ет пакет у двери или 
на ручке двери прямо 
перед тем, как войдет в 
подъезд волонтёр. Во-
лонтёр одет, как на фото, 
на груди удостоверение-
бейдж с ФИО. По воз-
вращении из аптеки или 
магазина волонтёр зво-
нит заявителю и вешает 

пакет на ручку двери, 
отходит на 2 метра и 
фотографирует момент 
получения заказа. Чек 
и сдача тоже лежат в 
пакете.

Выгул домашних 
животных осуществля-
ется, если животное не 
агрессивное и в намор-
днике.

Мусор в пакете за-
явитель выставляет у 
двери.

Просим наших пожи-
лых людей быть осто-
рожными, Вам сообщат 
имя волонтёра, который 
к Вам придёт. И у него 
есть удостоверение.

И наши волонтёры 
оказывают помощь 
только ту, которая опи-
сана выше.

Не поддавайтесь на 
обман злоумышленни-
ков. Берегите себя!

Во исполнение 
требований Указа 
Губернатора Сверд-
ловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на тер-
ритории Свердлов-
ской области режима 
повышенной готов-
ности и принятии 
дополнительных мер 
по защите населения 
от новой коронави-
русной и нфекции 
(2019-nCov)», ме-
роприятия связан-
ные с организацией 
призыва граждан 
на военную службу 
перенесены на более 
поздний срок. Работа 
призывной комиссии 
будет осуществлять-
ся с 20 по 22 апреля 
2020 г.

Военный 
комиссариат 

Сысертского района 
Свердловской 

области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городско-

го округа 

от 31.03.2020 № 25 г. Арамиль

О внесении изменений в рас-
поряжение Главы Арамильского 

городского округа от 27.03.2020 № 
22 «О принятии мер по нерас-
пространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»

В соответствии с предписания-
ми главного санитарного врача по 
Свердловской области от 30.03.2020 
№ 66-00-01/05-9958-2020, во испол-
нение требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 30.03.2020 
№ 151-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной 
готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov)», статьи 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах Свердловской 
области», в соответствии со статьей 
28 Устава Арамильского городского 
округа:

1. Внести в распоряжение Главы 
Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по 
нераспространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «Рекомен-
довать жителям» заменить словом 
«Жителям»;

2) пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Приостановить по 5 апреля 2020 
года работу организаций обществен-
ного питания (за исключением ор-
ганизаций по доставке готовой про-
дукции, обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений 
таких организаций, а также осущест-
вляющих организацию питания для 
работников организаций), объектов 
розничной торговли (за исключе-
нием аптек и аптечных пунктов, а 
также объектов розничной торговли 
в части реализации продовольствен-
ных и непродовольственных товаров 
первой необходимости, включенных 
в рекомендуемый перечень непро-
довольственных товаров первой не-
обходимости, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации), 
организаций по бытовому обслужи-
ванию населения (за исключением 
организаций, оказывающих ритуаль-
ные услуги), работу по проведению 
массовых мероприятий (оказанию 
услуг), в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных раз-
влекательных и досуговых заведе-
ний, в том числе торговых, торгово-
развлекательных центров.

Приостановить предоставление 
муниципальных и иных услуг в 
помещениях органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований, расположенных на тер-

ритории Арамильского городского 
округа, государственных и муници-
пальных учреждений (в том числе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных слуг в Свердлов-
ской области), за исключением ус-
луг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в 
указанных помещениях, при условии 
обеспечения предварительной запи-
си граждан. При этом государствен-
ные и иные услуги, предоставление 
которых возможно в электронном 
виде, предоставляются исключи-
тельно в электронном виде.»;

3) дополнить пунктами 3.1. - 3.5. 
следующего содержания:

«3.1 Жителям Арамильского го-
родского округа соблюдать дистан-
цию до других граждан не менее 
полутора метров (далее - социальное 
дистанцирование), в том числе в об-
щественных местах и общественном 
транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси), не 
допускать одновременного нахожде-
ния в салоне легкового автомобиля 
более двух человек (за исключением 
лиц, являющихся членами одной се-
мьи и (или) близкими родственника-
ми).

3.2. Органам местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Арамильского город-
ского округа, а также иным лицам, 
деятельность которых связана с со-
вместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами 
(в том числе работниками) социаль-
ного дистанцирования, в том числе 
путем нанесения специальной раз-
метки и установления специально-
го режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответству-
ющей территории (включая прилега-
ющую территорию).

3.3. В целях обеспечения со-
блюдения гражданами социального 
дистанцирования собственникам 
и иным законным владельцам по-
мещений не допускать превышения 
предельного количества лиц, кото-
рые могут одновременно находится 
в одном помещении:

- до 50 кв.м - не более 5 человек;
- до 100 кв.м - не более 10 человек;
- до 200 кв.м - не более 25 человек;
- свыше 200 кв.м - не более 50 че-

ловек.
3.4. Жителям Арамильского го-

родского округа не покидать места 
проживания (пребывания), за исклю-
чением обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помо-
щью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следо-
вания к месту (от места) осущест-
вления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим распо-
ряжением, осуществления деятель-
ности, связанной с передвижением 
по территории Арамильского город-
ского округа, в случае если такое 
передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена 

в соответствии с настоящим распо-
ряжением (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг достав-
ки), а также следования к ближай-
шему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с насто-
ящим распоряжением, выгула до-
машних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места нако-
пления отходов.

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, не распро-
страняются на случаи оказания ме-
дицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, орга-
нов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и подве-
домственных им организаций, орга-
нов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе про-
тиводействие преступности, охраны 
общественного порядка, собствен-
ности и обеспечения общественной 
безопасности.

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, также не рас-
пространяются на руководителей 
и сотрудников органов местного 
самоуправления Арамильского го-
родского округа, организаций, осу-
ществляющих деятельность на тер-
ритории Арамильского городского  
округа, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным 
для обеспечения их функциониро-
вания, а также граждан, определен-
ных решением оперативного штаба 
по предупреждению возникновения 
и распространения на территории 
Арамильского городского округа 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

3.5. Обязать граждан, прибыва-
ющих в Арамильский городской 
округ:

1) обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок 14 дней со дня прибы-
тия в Арамильский городской округ;

2) сообщать о своем прибытии в 
Арамильский городской округ, ме-
сте, датах пребывания и контактную 
информацию на горячую линию Му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская 
служаба Арамильского городского 
округа» по телефонам: 8 (34374) 
3-07-39, 112;

3) при появлении первых респира-
торных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помо-
щью на дому без посещения меди-
цинских организаций;

4) соблюдать постановления сани-
тарных врачей о нахождении в режи-
ме изоляции на дому.».

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоя-
щего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко

СтопКоронавирус

Волонтёрский штаб Арамильского 
городского округа сообщает:

Наш девиз: 
«Кто, если не МЫ»


