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Что случилось в Арамиль-
ском городском округе на 
прошлой неделе – с 14 по 20 
сентября 2020 года.

Дежурным персоналом 
ЕДДС Арамильского городско-
го округа за прошедшую неде-
лю совершено 612 входящих и 
исходящих телефонных соеди-
нений, осуществляемых на об-
ращения различного характера, 
что меньше (с 532 до 612), чем 
за позапрошлую неделю.

Бытовые, техноген-
ные и природные по-
жары

Было зарегистрировано одно 
возгорание частного жилого дома, 
площадь возгорания составила 80 
квадратных метров, жертв и по-
страдавших в пожаре нет. 

Кроме того, было зафиксиро-
вано 2 выезда расчётов 113 По-
жарно-спасательной части 60 
Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области за преде-
лы городского округа. Проис-
шествий с личным составом 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.

Работы, проведённые 
организациями по 
благоустройству 

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:

– уборка и вывоз мусора в 
городе Арамиль, поселках Ара-
миль и Светлый, в том числе 
и с остановочных комплексов 
данных территорий, спил дере-
ва по адресу Станционная, 16 
(упало на дом) очистка остано-
вочного кармана и дорожного 
полотна по улице Рабочая – от 
дома 126 до дома 128;

– покос травы в городе Ара-
миль по улицам Малышева, Са-
довая, 1 Мая (возле школы № 
1), очистка пешеходных пере-
ходов покос травы и спил де-
ревьев у СОШ № 1, на 1 Мая, 
возле детского сада № 3 «Род-
ничок», Рабочая, 118, уборка 
кустов на Рабочей, 116;

– работы по формиро-
ванию дороги по улице 
Дружбы в городе Арамиль,  
по улице Ломоносова, ямочный 
ремонт пешеходных дорожек в 
поселке Арамиль возле школы 
№ 3 (улица Станционная), про-
изводство работ по формирова-
нию территории под детскую 
площадку, возле детского сада  
№ 1 «Аленка», по улице Тек-
стильщиков;

– в поселке Светлый, про-
ведены работы по подготов-
ке контейнерной площадки и 
ямочному ремонту пешеходных 
дорожек;

– проложены трубы и произ-
ведено расширение дорожного 
полотна автомобильной доро-
ги по адресу: город Арамиль, 
улица Щорса, 85, засыпано два 
канализационных колодца по 
улице Рабочая, у Соколовского 
моста;

– установка и восстановление 
дорожных знаков по улицам Ра-
бочая, Ленина, Октябрьская, 
ямочный ремонт дорожного по-
лотна улиц Ленина, Курчатова, 
Октябрьская;

– выполнение земляных ра-

бот по оборудованию линевой 
канализации на контейнерной 
площадке для мусора в городе 
Арамиль, по улице Садовая.

Дорожно-транспорт-
ные происшествия

Количественный показатель 
дорожно-транспортных проис-
шествий за истекшую неделю 
возрос с 3 до 6 случаев. Жертв 
и пострадавших нет. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
160 ДТП, что на 5,9% ниже ана-
логичного показателя прошло-
го года (170 ДТП). В результате 
ДТП в 2020 году пострадало 14 
человек (+16,7%; АППГ – 12), 
из них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 0; рост 100,0%).

Аварии на системах 
жизнеобеспечения

За прошедшую неделю на 
территории округа по разным 
причинам (изношенность 
коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, 
механическое повреждение 
электросетей, неблагопри-
ятные метеоусловия) про-
изошло три отключения: 
одно – аварийное – в системе 
электроснабжения (16 сен-
тября без «света» на четыре 
с лишним часа остались по-
требители, проживающие в 
поселке Арамиль по улицам 
Ломоносова, Победы, Кирова 
– из-за обрыва провода ЛЭП 
вследствие падения дерева) 
и два – технологических – в 
системах ГВС и электроснаб-
жения (16 сентября горячей 
воды на 50 минут не стало в 
домах поселка Арамиль за-
питанных от Котельной № 2 
МУП «Арамиль-Тепло», это 
нужно было для проведения 
работ по замене 3 трансфор-
маторов тока и электросчет-

чика, а 19 числа в поселке 
Арамиль по улицам Ломо-
носова, Сиреневая, Коопера-
тивная, Культуры отключали 
электричество с целью уста-
новки приборов учета у по-
требителей, продолжитель-
ность отключения составила 
чуть больше часа). 

Уличное освещение 

Для проведения ремонтно-
регламентных работ на про-
шлой неделе было произведено 
четыре плановых отключения в 
системах электроснабжения.

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного посту-
пила одна заявка о неисправно-
сти объектов уличного освеще-
ния, расположенных по адресу: 
город Арамиль, улица Чкалова.

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного по-
ступило пять заявок о неис-
правности объектов уличного 
освещения, расположенных в 
городе Арамиль по адресам: ул. 
Садовая и Рабочая, 122; Школь-
ная, 20; Мира, 45; Щорса, 66; 
переулок Лесной, 5/1.

Мероприятия по восстанов-
лению работоспособности 
объектов уличного наружного 
освещения, с учётом предыду-

щих заявок, проведены под ру-
ководством специалистов МБУ 
«Арамильская служба заказчи-
ка». По состоянию на середи-
ну сентября на контроле МКУ 
«ЕДДС Арамильского город-
ского округа» находится пять 
заявок.

Эпидемиологическая 
обстановка

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.

В АГО за прошедшие 7 дней 
также было выявлено двадцать 
четыре случая заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, это 
– больше, чем за предыдущую 
неделю (повышение – с 14 до 

24 случаев, общее количество 
заболевших 246 человек) и 1 
умерший, снижение на 80,0% 
по сравнению с показателя-
ми предыдущей недели (с 5 
до 1 случая, общее количество 
умерших – 13).

На прошедшей неделе умень-
шилось (с 121 до 108) количе-
ство вызовов бригад скорой 
медицинской помощи, число 
заболевших ОРВИ (с 16 до 13), 
а также случаев проявления 
этой болезни у детей (с 2 до 0 
случаев). Однако, произошло 
увеличение (с 55 до 57) госпи-
тализированных лиц.

ЕДДС города Арамиль

В соответствии с Ука-
зом Губернатора Сверд-
ловской 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 курс реабилитации 
могут быть приглашены 
граждане не старше 65 
лет.

Физическая реабилита-
ция помогает восстано-
вить утраченные функ-
ции органов и систем, а 
также поддержание их 
работы. Психологиче-
ская реабилитация на-

правлена на то, чтобы 
пробудить у человека 
интерес к жизни, когда 
используются различные 
психологические  ме-
тодики  для повышения 
стрессоустойчивости, 
улучшения памяти, на-
строения и внимания. 
Значительную роль в 
психологической реаби-
литации лиц пожилого 
возраста играет общение.

Граждане, проживаю-
щие на территории Сы-
сертского района обра-
щаются с заявлениями на 
постановку на очередь в 
социально-реабилитаци-
онные отделения (при 
отсутствии медицинских 
показаний к социально-
му обслуживанию) в от-

деление срочного соци-
ального обслуживания 
или на территории про-
живания к участковым 
специалистам по соци-
альной работе.

Курс реабилитации со-
ставляет 14 дней.

Ре а б и л и т а ц и о н н ы е 
отделения находятся в 
поселке Двуреченск и 
Белоярский, городе Ниж-
ний Тагил, Полевской, 
Богданович, Невьянск, 
Первоуральск, Качка-
нар, Красноуральск, а 
также в Байкаловском и 
Артемовском районах. 
Областной центр реаби-
литации инвалидов на-
ходится в Екатеринбур-
ге, Асбесте и Ирбите. 

За более подробной 
информацией обращай-
тесь к специалистам 
ГАУ «КЦСОН Сысерт-
ского района» или по но-
меру телефона 8(34374) 
7-05-35.

Болезни, ДТП, бытовые  
аварии и пожары

Чтобы поддержать своё физическое 
здоровье и психологический комфорт

Жителей Сысертского района, достигших пен-
сионного возраста или имеющих инвалидность, 
приглашают записаться на реабилитацию в со-
циально-реабилитационные отделения Сверд-
ловской области.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 21 сентя-
бря подписал указ 
№504-УГ, которым 
продлил режим само-
изоляции для жите-
лей региона старше 
65 лет и людей с хро-
ническими заболева-
ниями до 28 сентября.

Новая редакция ука-
за об особом режиме 
также предусматрива-
ет снятие отдельных 
ограничений – при без-
условном выполнении 
рекомендаций Роспо-
требнадзора. 

В частности, на Сред-
нем Урале разрешена 
деятельность аквапар-
ков, цирков, а также 
развлекательных ат-
тракционов и детских 
игровых площадок, рас-
положенных в помеще-

ниях.
В регионе сняты огра-

ничения на деятель-
ность букмекерских 
контор, тотализаторов и 
пунктов приема ставок.

Дополнительно ука-
зом уточняется, что с 
соблюдением требова-
ний санитарных вра-
чей в регионе могут 

осуществлять деятель-
ность все организаций 
дополнительного, в том 
числе профессиональ-
ного образования. 

В Свердловской обла-
сти также продолжают 
действовать масочный 
режим в помещениях 
и режим социального 
дистанцирования.

На Среднем Урале продлили 
самоизоляцию для лиц 
старше 65 лет


