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Информация по гибели и трав-
матизму людей на пожарах в 
Арамильском городском округе.

На территории Арамильского го-
родского округа с начала года произо-
шло 59 пожаров (в 2019 году — 52).

При пожарах погиб 1 человек в 

2020 году (в 2019 г. — 0).
Отравление продуктами горения 

получил 1 человек 2020 году (в 2019 
г. — 0).

Единый телефон пожарных и спа-
сателей — 101. Телефон доверия — 
8 (343) 262-99-99. Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности!

+7 (34374) 2 42 27 — номер единого контактного центра. По телефону 
можно оставить вопрос или пожелания о работе пассажирского транспорта. 
Информацию о результатах рассмотрения вопроса вы получаете в течении 
одного дня от ответственного специалиста.

Дополнительные способы связи:
Тел.: (343) 385-32-81 (доб. 1092), e-mail: malickiy.d@aramilgo.ru
Ответственное лицо: специалист по организации транспортного обслужи-

вания Дмитрий Евгеньевич Малицкий.

На водоемах Свердлов-
ской области с 1 июня по 
17 июля уже погибли 45 
человек, из них 14 детей. 
Все трагедии произош-
ли в местах, не предна-
значенных для купания, 
а дети находились без 
присмотра взрослых. В 
Арамильском городском 
округе в ежедневном 
режиме спасатели 113 
пожарной части патру-

лируют береговые зоны 
водоемов, ведут разъяс-
нительную работу среди 
населения о безопасном 
поведении на воде. Спа-
сатели просят жителей 
городского округа беречь 
свою жизнь и не быть 
беспечными!

Информация:  
113 пожарно-спаса-

тельная часть.

Проишествия

Ситуация 
оставалась  
в норме

Обстановка с пожарами

Телефон горячей линии Администрации 
Арамильского городского округа по вопросам 
транспортного обслуживания населения

Будьте внимательны 
на воде!Рассказываем обо всех проис-

шествиях на территории Ара-
мильского городского округа, 
случившихся на прошлой неделе 
– с 20 по 26 июля.

Пожары и 
возгорания

На прошедшей неделе 
возгораний техногенно-
го и природного харак-
тера зарегистрировано 
не было. Лесопожарная 
обстановка была в нор-
ме: на территории АГО 
класс пожарной опас-
ности снизился с 5-го до 
2-го. 

Зафиксировано 8 вы-
ездов расчётов 113 По-
жарно-спасательной 
части 60 Пожарно-
спасательного отряда 
федеральной противо-
пожарной службы Го-
сударственной проти-
вопожарной службы 
Главного управления 
МЧС России по Сверд-
ловской области за пре-
делы городского округа, 
происшествий с личным 
составом не произошло. 

В целях обеспечения 
безопасного поведения 
детей на водных объ-
ектах, проведены со-
вместные рейды по па-
трулированию водной 
акватории Арамильско-
го городского округа.

Работы по бла-
гоустройству 
территории 

Сотрудниками муни-
ципального казенного 
учреждения «Управле-
ние зданиями и автомо-
бильным транспортом 
Арамильского городско-
го округа» произведён 

комплекс мероприятий: 
уборка мусора с придо-
рожной территории и на 
остановочных комплек-
сах, у памятника Ши-
нели, покос травы по 
улицам Карла Маркса, 
Космонавтов, Рабочая, 
1 Мая и Ленина, уборка 
веток и деревьев по ул. 
Рабочая, 125, Космо-
навтов и Карла Маркса, 

полив яблонь по улице 
Новая, покраска от-
бойных ограждений на 
перекрёстке переулка 
Речной и улицы Рабо-
чая, покраска шумовых 
ограждений у школы № 
4, вывоз асфальтовой 
срезки с улицы Сибир-
ская, работы по покра-
ске ограждений на ГТС, 
освобождение проезда 
по улице Луговая со сто-
роны переулка Речной 
(отодвинули с проезжей 
части трубу, которой 
был перегорожен про-
езд), засыпка ямы, об-
разовавшейся на троту-
аре возле здания Отдела 
образования по адресу 1 
Мая, 4.

Дорожно-
транспортные 
происшествия

Количество аварий 
на дорогах в минувшие 
семь дней уменьшилось 
с 9 до 4 случаев. 

В результате одного 
из ДТП пострадал не-
совершеннолетний 2003 
года рождения, с пере-
ломами левой руки и 
правой ноги доставлен 
в Арамильскую город-
скую больницу.

Всего в 2020 году 
на территории округа 
было зарегистрировано 
114 ДТП, что на 13,6% 
ниже аналогичного по-
казателя прошлого года 
(132 ДТП). В резуль-
тате ДТП в 2020 году 
пострадало 11 человек 
(+10,0%; АППГ – 10), 

из них несовершенно-
летних – 3 (АППГ – 0; 
рост 100,0%).

Аварии на си-
стемах жизне-
обеспечения

Они работали в штат-
ном режиме. За про-

шедшую неделю на 
территории округа по 
разным причинам (из-
ношенность коммуни-
каций, некорректная 
работа нового обору-
дования, механическое 
повреждение электро-
сетей, неблагоприят-
ные метеоусловия) про-
изошло: 

1 аварийное отключе-
ние в системе электро-
снабжения, 17 техноло-
гических отключений 
(14 – в системе электро-
снабжения, 2 в системе 
ХВС, 1 в системе газос-
набжения). 

Кроме того, для про-
ведения ремонтно-ре-
гламентных работ было 
произведено 4 плано-
вых отключения в си-
стеме электроснабже-
ния.

За указанный период 
на пульт оперативного 
дежурного поступи-
ла одна заявка по не-
исправности объекта 
уличного освещения, 
расположенного в  
городе Арамиль по ули-
це Карла Либкнехта и 2 
заявки по неисправно-
сти работы светофоров. 

Мониторинг за забо-
леваемостью и эпиде-
миологическая обста-
новка

За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайные ситу-
ации биолого-соци-
ального характера не 
зарегистрированы. На 
территории Арамиль-
ского городского окру-
га за минувшие семь 
дней было выявлено 
15 случаев заболевания 
коронавирусной ин-
фекцией.

Помимо этого, на 
прошедшей неделе уве-
личилось с 117 до 118 
случаев вызовов бригад 
скорой медицинской 
помощи, с 5 до 16 слу-
чаев – количество забо-
левших ОРВИ, умень-
шилось – с 67 до 58 
случаев – число госпи-
тализированных лиц. 
Однако, осталось на 
уровне прошедшей не-
дели количество детей, 
заболевших ОРВИ – 1 
человек.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Дежурным персоналом ЕДДС Арамиль-
ского городского округа за прошедшую 
неделю совершено 1054 входящих и исхо-
дящих телефонных соединений, осущест-
вляемых на обращения различного характе-
ра, что почти в два раза больше (699 и 1054), 
чем за прошедшую неделю.


