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5Безопасность

Дежурным персоналом ЕДДС 
Арамильского городского 
округа за прошедшую неделю 
было совершено 509 входя-
щих и исходящих телефонных 
соединений, осуществляемых 
на обращения различного ха-
рактера, что меньше (с 492 до 
509), чем за позапрошлую не-
делю.

Пожары
Ситуация с возгораниями 

была в норме, зарегистриро-
вано два техногенных воз-
горания: в субботу, 29 числа, 
полыхало неэксплуатируемое 
строение на улице Красноар-
мейская, 48, площадь возгора-
ния составила 2 квадратных 
метра, а на следующий день 
горел мусор на открытой терри-
тории возле кладбища на улице 
Садовая – на 50-ти квадратных 
метрах. Жертв и пострадавших 
в них нет.

Кроме того, было зафикси-
ровано 5 выездов расчётов 113 
Пожарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
за пределы городского округа. 
Происшествий с личным соста-
вом не произошло.

Лесопожарная обстановка 
также была в норме, на терри-
тории Арамильского городско-
го округа действовал 1-й класс 
пожарной опасности, произ-
водился объезд территории по 
установленным маршрутам.

Благоустройство
Сотрудниками муниципаль-

ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Ара-
мильского городского округа» 

был произведён широкий ком-
плекс различных мероприятий, 
направленных на благоустрой-
ство города: механизированная 
уборка площадки на террито-
рии МАОУ СОШ №4, уборка и 
вывоз мусора, с остановочных 
комплексов, расположенных в 
черте города и придорожной 
территории; покос травы в го-
роде Арамиль по улицам Лени-
на, 1 Мая, Садовая, работы по 
формированию дорожного по-
лотна нерудными материалами 
по улице Садовая и Цветочная 
в городе Арамиль и улице Коль-
цевая в поселке Светлый; уста-
новка дорожных знаков по ули-
це Дружбы на пересечении с 
Рабочей и Цветочной; осущест-
влен ямочный ремонт дорож-
ного полотна на Соколовском 
мосту, у детской поликлиники 
по улице Ленина, на улицах 
Колхозная, Максима Горького, 
Новоселов.

Дорожно-транспортные 
происшествия

Количественный показатель 
ДТП на прошлой неделе возрос 
в полтора раза – с 4 до 6 случа-
ев. В результате произошедших 
жертв и пострадавших нет.

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
143 ДТП, что на 7,1% ниже ана-
логичного показателя прошло-
го года (154 ДТП). В результате 
ДТП в 2020 году пострадало 13 
человек (+18,2%; АППГ – 11), 

из них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 0; рост 100,0%).

Аварии на системах 
жизнеобеспечения

Они на прошлой неделе рабо-
тали в штатном режиме. За ми-
нувшие семь дней на террито-
рии округа по разным причинам 
(изношенность коммуникаций, 
некорректная работа нового 
оборудования, механическое 
повреждение электросетей, не-
благоприятные метеоусловия) 
произошло два технологиче-
ских отключения – по одному 
в системах электро- и горячего 
водоснабжения. 

Мероприятия по восстанов-
лению работоспособности объ-
ектов уличного наружного ос-
вещения, с учётом предыдущих 
заявок, были проведены под 
руководством специалистов 
МБУ «Арамильская служба за-
казчика». На контроле находи-
лось мероприятие по установке 
армированной решетки на сточ-
ных коллекторах, расположен-
ных по адресу: город Арамиль, 
переулок Речной, 1. Огражде-
ние установлено, данные кол-
лекторы угрозу для жизни и 
здоровья граждан и детей не 
представляют.

Болезни
На территории городского 

округа продолжается монито-
ринг за заболеваемостью. За 
прошедшую неделю на тер-

ритории городского округа 
чрезвычайные ситуации био-
лого-социального характера не 
зарегистрированы. 

На территории Арамильско-
го городского округа выявлено 
четыре случая заболевания ко-
ронавирусной инфекцией (с 6 
до 4 случаев, общее количество 
заболевших составляет 189 че-
ловек).

На прошедшей неделе уве-
личилось (с 109 до 117) коли-
чество вызовов бригад скорой 
медицинской помощи, но зато 
уменьшилось (с 53 до 42) чис-
ло госпитализированных лиц, и 
случаев заболеваний ОРВИ (с 
10 до 9), и детей (с 2 до 0 случа-
ев), заболевших ОРВИ.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Выступление Главы 
Арамильского город-
ского округа Виталия 
Юрьевича Никитенко 
по вопросам обеспече-
ния безопасности и ан-
титеррористической 
защищенности объек-
тов жилого сектора и 
противодействия идео-
логии терроризма.

В настоящее время к су-
ществующим глобальным 
угрозам безопасности на-
селения, добавилось одно 
из наиболее опасных на-
сильственных престу-
плений – терроризм. Это 
–крайнее проявление экс-
тремизма: взрывы, поджо-
ги, организация аварий, 
вывод из строя жизнеобе-
спечивающих объектов, 
создающих опасность 
гибели людей, захват и 
уничтожение заложников. 

Терроризм несет в себе 
опасность не только край-
не негативными конкрет-
ными последствиями, 
но и нарушением психо-
логического баланса в 
обществе, порождением 
всеобщей тревожности и 
страха, ожидания угрозы, 
дестабилизацией обще-
ственной жизни.

Потенциальными объ-
ектами террористических 
устремлений могут стать 
как граждане, так и ме-
ста массового пребывания 
людей, объекты недвижи-
мости, транспорта.

Проводимый комплекс 
совместных профилак-
тических мероприятий в 
жилом секторе включает 
в себя посещение зданий, 
строений и сооружений, 

в том числе производится 
обследование подъездов, 
чердачных и подвальных 
помещений жилых до-
мов, пустующих и под-
лежащих сносу строений.  
Для осуществления об-
следования жилых домов, 
дополнительно привлека-
ются работники жилищ-
но-эксплуатационных ор-
ганизаций, управляющих 
компаний, обслужива-
ющих данные строения 
в целях предоставления 
доступа в запертые поме-
щения или наоборот для 
решения вопроса об их 
закрытии. Закрытые чер-
дачные и подвальные по-
мещения объектов недви-
жимости минимизируют 
возможность проникнове-
ния посторонних лиц для 
подготовки к совершению 
противоправных действий 
и террористических ак-
тов. Данная работа прово-
дится участковыми упол-
номоченными полиции во 
взаимодействии с адми-
нистрацией, управляющи-
ми компаниями и другими 
службами. В течении те-
кущего года должны быть 
проверены все жилые и 
нежилые помещения, на 
данный момент провере-
но 73%. 

Кроме того, при осу-
ществлении профилакти-
ческого обхода ежеквар-
тально осуществляется 
посещение лиц, состоя-
щих на профилактических 
учетах в органах вну-
тренних дел, выявляют-
ся административные 
правонарушения в сфере 
миграционного законода-
тельства (выявлено 11 на-

рушений в 2020 году), не-
благополучные квартиры, 
связанные с распитиaем 
спиртных напитков и 
употреблением наркоти-
ческих веществ (выявле-
но 37 нарушений в 2020 
году), устанавливаются 
жилые помещения, сдава-
емые в аренду. 

С целью соблюдения 
всех требований антитер-
рористической защищен-
ности Администрацией 
Арамильского городского 
округа совместно с сило-
выми структурами про-
водятся обследования 
торговых объектов и мест 
массового пребывания 
людей где, их правообла-
дателям ставятся вопро-
сы о наличии системы 
видеонаблюдения, позво-
ляющей осуществлять мо-
ниторинг обстановки в 
зданиях и на прилегающей 
территории, проверяется 
глубина хранения архи-
ва видеозаписи, функци-
онирование охранной и 
пожарной сигнализации, 
физическая охрана объ-
ектов недвижимости. Из 
14 торговых объектов, 
включенных в перечень 
и подлежащих категори-
рованию в интересах их 
антитеррористической 
защиты, у 7 (50,0%) объ-
ектов паспорта безопас-
ности разработаны, согла-
сованы и предоставлены 
в Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Свердловской области. 
Другие торговые объекты 
проводят работу по кате-
горированию и оформле-
нию паспортов безопас-

ности. Эти мероприятия 
положительным образом 
сказываются на безопас-
ности граждан, прожи-
вающих на территории 
округа.

Необходимо отметить, 
что субъектами проти-
водействия террориз-
му являются не только 
уполномоченные органы 
государственной власти 
и органы местного са-
моуправления, в компе-
тенцию которых входит 
проведение мероприятий 
по противодействию тер-
роризму, но и негосудар-
ственные организации 
и объединения, а также 
граждане, оказывающие 
содействие органам го-
сударственной власти и 
органам местного само-
управления в осущест-
влении мероприятий 
антитеррористической на-
правленности. 

Бдительность и граж-
данская ответственность 
– вот основная формула 
и технология успешного 
противодействия угрозе, 
и лишь она позволит убе-
речь всех нас от трагиче-
ских последствий и бес-
печности других.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Мониторинг происшествий на 
территории АГО за прошлую 
неделю – с 24 по 30 августа

7 дней

На страже порядка, 
во имя безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.08.2020 № 371

О внесении дополнений в приложение к постановлению 
Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об 
изъятии земельных участков и объектов недвижимости для 

муниципальных нужд Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях соблюдения зон санитарной охраны образовательной орга-
низации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамиль-
ского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Ара-
мильского городского округа» пункт следующего содержания:

48. Свердловская область, Сы-
сертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 124-Г, 
гаражный бокс № 3

66:33:0101002:3803 18,7

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 27.08.2020 № 97 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского 
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нерас-

пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губерна-
тора Свердловской области от 24.08.2020 № 456-УГ «О внесении из-
менений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на осно-
вании 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 корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 24 августа» заменить сло-
вами «по 31 августа»;

2) часть вторую пункта 10 после слов «по 24 августа 2020 года» 
дополнить словами «, с 25 по 31 августа 2020 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


