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Мониторинг происше-
ствий в Арамильском 
городском округе за про-
шлую неделю – с 21 по 27 
сентября 2020 года

Дежурным персоналом 
ЕДДС АГО за прошедшую 
неделю совершено 746 вхо-
дящих и исходящих теле-
фонных соединений, осу-
ществляемых на обращения 
различного характера, что 
больше (с 612 до 746), чем за 
позапрошлую неделю.

Кроме того, специали-
сты ЕДДС осуществляли 
контроль перевозки детей в 
«Природный парк «Оленьи 
ручьи» и Висимский био-
сферный заповедник. Проис-
шествий с детьми не произо-
шло.

Пожары
Ситуация с ними в эти семь 

дней была в норме, возгора-
ний не зарегистрировано. 

Зарегистрировано 2 выезда 
расчётов 113 Пожарно-спаса-
тельной части 60 Пожарно-
спасательного отряда феде-
ральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти за пределы городского 
округа. Происшествий с лич-
ным составом не произошло.

Лесопожарная обстанов-
ка также была в норме. На 
территории Арамильского 
городского округа действо-
вал 1-й класс пожарной опас-
ности, производился объезд 
территории по установлен-
ным маршрутам.

Благоустройство
Сотрудниками муници-

пального казенного учрежде-
ния «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Арамильского городского 
округа» был произведён ши-
рокий комплекс различных 
мероприятий, направленных 
на благоустройство города:

– уборка и вывоз мусора 
в городе Арамиль, поселках 
Арамиль и Светлый, в том 
числе и с остановочных ком-
плексов данных территорий; 

– спил веток, деревьев по 
улицам 9 Мая, Комсомоль-
ская, 1 Мая (возле зданий 
школы № 1), на территории 
Арамильской суконной фа-
брики, подготовка и вывоз 
спиленных деревьев; 

– укладка тротуарной плит-
ки на пешеходной дорожке 
возле здания Отдела образо-
вания;

– покос травы в городе 
Арамиль по улицам Курчато-
ва, Щорса, вдоль пешеходно-
го моста, на территории Ара-
мильской суконной фабрики;

– установка и восстанов-
ление дорожных знаков на 
улице Дружбы, перекрестках 
улиц 9 Мая и Комсомольская, 
Садовая и Мира, Рабочая и 
Клубная, разметка перекрест-
ка автодорог по улицам Ок-
тябрьская и Ленина;

– установка дорожной пли-
ты на контейнерной площад-
ке по улице Садовая;

– установка люка на пожар-
ный резервуар у спортивного 
комплекса по Садовой;

– ямочный ремонт тротуа-
ров асфальтовой срезкой по 
улицам Курчатова, Щорса, 
планировка щебнем площад-
ки по Текстильщиков и до-
рожного полотна по улице 
Окружной, ямочный ремонт 
у детского сада «Аленка».

ДТП
Количественный показа-

тель дорожно-транспортных 
происшествий за истекшую 
неделю снизился – с 6 до 0 
случаев. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистриро-
вано 161 ДТП, что на 14,8% 
ниже аналогичного показате-
ля прошлого года (170 ДТП). 
В результате ДТП в 2020 
году пострадало 14 чело-
век (+16,7%; АППГ – 12), из 
них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 0; рост 100,0%).

Коммунальные 
аварии

Системы жизнеобеспече-
ния работали на прошлой 
неделе в штатном режиме. 
За минувшие семь дней на 
территории округа по раз-
ным причинам (изношен-
ность коммуникаций, не-
корректная работа нового 
оборудования, механическое 
повреждение электросетей, 
неблагоприятные метеоус-
ловия) произошло два от-
ключения: одно – аварийное 
в системе электроснабжения 
(без «света» на 50 минут 
остались потребители, про-
живающие в городе Арамиль 
по улице Красноармейская 
– от дома № 71 до дома № 
120 – из-за обрыва провода 
ЛЭП) и еще одно – техно-
логическое – тоже в системе 
электроснабжения (полто-
ра часа остались без блага 
цивилизации жители про-
живающих частных домов 
по улице 8 Марта в городе 
Арамиль – это понадобилось 
для того, чтобы переключить 
потребителей с одной опоры 
на другую).

Кроме того, для проведе-
ния ремонтно-регламентных 
работ было произведено че-
тыре плановых отключения в 
системах электроснабжения.

Уличное 
освещение

За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного поступило шесть заявок 
о неисправности объектов 
уличного освещения в горо-
де Арамиль: по улице Карла 
Маркса (от Космонавтов, 7 в 
сторону церкви), Свердлова 
и Декабристов (от Ленина 
до Красноармейской), Крас-
ноармейская (от дома № 120 
до Ленина), 8 Марта (от дома 
№ 95 до 103), Щорса (от дома 
№ 35 до 55), а также на тер-
ритория возле здания МБУ 
«Дворец Культуры города 
Арамиль», где при включе-

нии освещения срабатывает 
автомат защиты.

Мероприятия по восста-
новлению работоспособ-
ности объектов уличного 
наружного освещения, с 
учётом предыдущих заявок, 
проведены под руководством 
специалистов МБУ «Ара-
мильская служба заказчика», 
восстановлено десять объек-
тов уличного освещения. По 
состоянию на конец сентября 
на контроле МКУ «ЕДДС 
Арамильского городского 
округа» заявок нет.

Болезни
На территории городского 

округа продолжается мони-
торинг за заболеваемостью. 
За прошедшую неделю на 
территории городского окру-
га чрезвычайные ситуации 
биолого-социального харак-
тера не зарегистрированы. 

На территории Арамиль-
ского городского округа за 
минувшие семь дней было 
выявлено тринадцать лабо-
раторно-подтвержденных 
случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией, это 
на 25,0% меньше чем за 
предыдущую неделю (с 24 
до 18 случаев, общее количе-
ство лабораторно-подтверж-
денных случаев заболева-
ния 262) и 1 случай смерти 
(общее количество случаев 
смерти – 14).

В детском саду №6 «Коло-
бок» с 21 сентября закрыта 
группа на карантин, в связи с 
выявленным случаем заболе-
вания ветряной оспой.

При этом на прошедшей 
неделе уменьшилось (с 108 
до 93) количество вызовов 
бригад скорой медицинской 
помощи, меньше стало (с 13 
до 10) заболевших ОРВИ, 
однако, произошло увеличе-
ние (с 0 до 1 случая) случаев 
заболевания детей, а также в 
целом (с 57 до 59) госпитали-
зированных лиц.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

В целях уменьшения 
количества дорожно-
транспортных проис-
шествий, связанных с 
наездом на пешеходов 
особенно в темное 
время суток, на терри-
тории города Арамиль 
отряд ЮИДД «Ве-
сёлый перекрёсток» 
провел информацион-
но-разъяснительную 
работу с учащимися 
школы № 1 по при-
менению световозвра-
щающих элементов на 
одежде и на предметах 
детей. 

Они также раздали 
памятки для малень-
ких участников дорож-
ного движения.

Юидовцы объяснили 
необходимость исполь-
зования световозвра-
щающих элементов на 
одежде школьников, 
ведь фликер – это не 
только красиво, но и не-
обходимо для сохране-
ния жизни в темное вре-
мя суток. Он отражает 
свет в темноте и помо-
гают увидеть пешехода 
в ночное время быстрее. 
Водитель, едущий в ма-
шине с включённым 
дальним светом, может 
увидеть фликер с рас-
стояния 400 метров.

Кроме того, участни-
ки отряда разместили 
рекомендации и па-
мятки для родителей, а 

также видеоматериалы 
по данной теме.

«Уважаемые ро-
дители! Соблюдайте 
правила дорожного 
движения и будьте 
примером для них. Бе-
регите своих детей!», – 
предупреждают юные 
инспектора движения. 

Отряд ЮИДД «Ве-
сёлый перекрёсток», 

город Арамиль

Глава Арамильского городского округа 
Виталий Никитенко провел очередное 
заседание антитеррористической комис-
сии в дистанционной форме, в связи с 
действующими ограничениями, связан-
ными с распространением COVID-19

На заседании рассматривались девять во-
просов. В частности, речь шла о выработке 
мер по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
профилактики терроризма в части реализа-
ции полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму»; об 
утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения РФ и фор-
мы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий); о дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррористической безопас-
ности на территории Арамильского город-
ского округа в ходе проведения Дня знаний, 
готовности сил и средств к локализации тер-
рористических угроз и минимизации их по-
следствий; о мерах по профилактике престу-
плений в сфере незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ; об эф-
фективности исполнения органами местного 
самоуправления Арамильского городского 
округа Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации на территории Ара-
мильского городского округа.

Также говорили о состоянии антитерро-
ристической защищенности объектов (тер-
риторий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в их 
защищённости; об исполнении раннее при-
нятых решений антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области, а также 
собственных решений Комиссии; о мерах 
по предупреждению заведомо ложных со-
общений о готовящихся взрывах, поджогах 
или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий; о 
состоянии иммиграционных процессов на 
территории Арамильского городского окру-
га, профилактике правонарушений в местах 
массовой регистрации иностранных граж-
дан и о мерах по недопущению использова-
ния иммиграционных каналов для распро-
странения идеологии терроризма. 

В заседании приняли участие Руслан Ва-
лерьевич Гарифуллин, заместитель Главы 
городского округа по вопросам ЖКХ, ру-
ководители структурных подразделений 
Администрации, правоохранительных, над-
зорных органов, директор муниципального 
автономного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта». 

При рассмотрении вопросов заслушали и 
обсудили доклады и выступления помощника 
руководителя аппарата антитеррористической 
комиссии Арамильского городского округа, 
представителя ОВО «Росгвардия», начальника 
ОеП № 21 Межмуниципального отдела мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сысертский», начальника отдела образо-
вания Арамильского городского округа. 

Начальник ОеП № 21 Межмуниципально-
го отдела министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Сысертский» сообщил 
информацию о мерах по профилактике пре-
ступлений в сфере незаконного оборота ору-
жия, о мерах по предупреждению заведомо 
ложных сообщений о взрывах, поджогах или 
иных действий, создающих опасность гибели 
людей, а также о состоянии иммиграцион-
ных процессов на территории Арамильского 
городского округа. Начальник отдела образо-
вания доложила о мерах, принимаемых в об-
разовательных учреждения. Представитель 
ОВО «Росгвардия» сообщил о работе, прове-
денной в образовательных учреждениях. 

Администрация АГО

Безопасность

Пожаров и ДТП не было, 
зато болеть стали больше

«Засветились»  
на дороге

При рассмотрении 
вопросов заслушали 
и обсудили доклады

Юные инспектора дорожного движения 
предупреждают аварийные ситуации для 
маленьких пешеходов.


