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Рассказываем, как обстоя-
ла ситуация с различными 
происшествиями в Ара-
мильском городском округе 
на прошлой неделе – с 28 
сентября по 4 октября

Дежурным персоналом 
ЕДДС Арамильского городско-
го округа за прошедшую неде-
лю совершено 613 входящих и 
исходящих телефонных соеди-
нений, осуществляемых на об-
ращения различного характера, 
что меньше (с 746 до 613), чем 
за прошедшую неделю.

Бытовые, 
техногенные и 
природные пожары

Ситуация по ним была в 
норме, зарегистрировано 
возгорание мусора на откры-
той территории, по адресу: 
город Арамиль, Текстильщи-
ков, 4-а (площадь возгорания 
составила 5 квадратных ме-
тров).  

Кроме того, было зафиксиро-
вано 4 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.

За анализируемый период на 
территории городского округа 
ЧС техногенного характера не 
зарегистрированы.

Работы по 
благоустройству 
АГО

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 дан-
ных территорий, вывоз мусора 
с поселке Светлый после про-
веденного субботника; 

– подрезка веток кустарников 
в видимости дорожных знаков 
улиц 9 Мая, Школьная, Гагари-
на, вывоз деревьев и веток от 
школы № 1;

– покос травы в городе Ара-
миль по улице Карла Маркса 
(от храма до Гарнизона), возле 
здания «ЮНТА»; 

– восстановление водопрово-
да по улице Рабочая, 130 (по за-
явке МБУ «АСЗ»); 

– установка, восстановление 
дорожных знаков и устройство 
искусственных дорожных не-
ровностей по улице Садовая, 
ямочный ремонт по улице На-
горная;

– уборка мусора и листвы 
с придорожной территории 
по улице 1 Мая, улица Карла 
Маркса (от здания банка до по-
лиции);

– планировка щебнем до-
рожного полотна по улице Тек-

стильщиков, у детского сада № 
1 «Аленка» и спил деревьев;

– ямочный ремонт тротуаров 
асфальтовой срезкой по улицам 
Курчатова, Щорса, планиров-
ка щебнем площадки по улице 
Текстильщиков и дорожного 
полотна по улице Окружной, 
ямочный ремонт у детского 
сада «Аленка».

Дорожно-
транспортные 
происшествия

Количественный показатель 
ДТП за истекшую неделю сни-
зился – с 6 до 0 случаев. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
165 ДТП, что на 15,8% ниже 
аналогичного показателя про-
шлого года (196 ДТП). В ре-
зультате ДТП в 2020 году по-
страдало 14 человек (+16,7%; 
АППГ – 12), из них несовер-
шеннолетних – 5 (АППГ – 0; 
рост 100,0%).

Аварии на 
системах 
жизнеобеспечения

Они в минувшие дни работа-
ли в штатном режиме. 

За прошедшую неделю на 
территории округа по разным 
причинам (изношенность ком-
муникаций, механическое по-
вреждение) произошло три 
технологических отключения в 
системе водоснабжения в горо-
де Арамиль. В первых двух слу-
чаях – по улицам 1 Мая, 81 и 83, 

а также Ленина 1-Г и 1-Д – сде-
лано это было с целью устране-
ния утечки ХВС на водоводе. 
Продолжительность отключе-
ния в обоих случая составила 
порядка 5 часов. В третий раз 
к ним «присоединились» еще и 
адреса 1 Мая, 79, 79-а, и тогда 
без воды людям пришлось си-
деть 8 с лишним часов, все по 
той же причине.

Кроме того, для проведения 
ремонтно-регламентных работ 
произведено два плановых от-
ключения в системах электро-
снабжения.

Уличное 
освещение

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного по-
ступило две заявки о неисправ-
ности объектов уличного осве-
щения. 

Мероприятия по восстанов-
лению работоспособности 
объектов уличного наружного 
освещения, с учётом преды-
дущих заявок, проведены под 
руководством специалистов 
МБУ «Арамильская служба за-
казчика», восстановлено семь 
объектов уличного освещения. 
По состоянию на начало октя-
бря на контроле МКУ «ЕДДС 
Арамильского городского окру-
га» находится три заявки в го-
роде Арамиль: улица Ленина, 
35 (площадь возле памятника 
«Шинели»), улица 8 Марта (от 
дома № 95 с дома № 103), ули-
ца Рабочая, 120-а (площадь воз-
ле здания МБУ «Дом культуры 
города Арамиль»).

Биолого-социальные 
чрезвычайные 
ситуации

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 АГО на про-
шлой неделе было выявлено 
двадцать лабораторно-под-
твержденных случаев забо-
левания коронавирусной ин-
фекцией, это больше, чем за 
позапрошдую неделю (с 18 до 
20 случаев, общее количество 
лабораторно-подтвержденных 
случаев заболевания 282) и 2 
случая смерти (общее количе-
ство летальных исходов – 16).

С целью предупреждения за-
болеваний ОРВИ были закрыты 
на карантин: вторая младшая 
группа «Клубничка» МАДОУ 
«Детский сад № 2 «Радуга» и 
с 5 по 8 классы МБОУ «СОШ 
№3».

На прошедшей неделе умень-
шилось (с 59 до 58) количество 
госпитализированных лиц, как 
и (с 1 до 0) число детей, забо-
левших ОРВИ. Однако, произо-
шло увеличение (с 93 до 138) 
случаев вызовов бригад скорой 
медицинской помощи, и в це-
лом (с 10 до 16) – заболевших 
ОРВИ.

Информация:  
ЕДДС Арамильского 

городского округа

ОРВИ «бушует», а в остальном – все спокойно

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 22.09.2020 № 105
г. Арамиль

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

навирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 
21.09.2020 № 504-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», 
на основании 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:

5) в подпункте 2 части первой пункта 2 слова «, букмекерских контор, тота-
лизаторов и пунктов приема ставок» исключить;

6) подпункт 2 части второй пункта 2 изложить в следующей редакции;
«2) посещение гражданами организаций сферы культуры, осуществляющих 

экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекатель-
ных аттракционов и детских игровых площадок, зоопарков, дельфинариев, 
аквапарков и цирков;»;

7) подпункт 9 части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) работа организаций дополнительного образования, в том числе детских 

школ искусств, и организаций дополнительного профессионального образо-
вания;»; 

4) в части первой пункта 10 слова «по 21 сентября» заменить словами «по 
28 сентября»;

5) часть вторую пункта 10 после слов «по 21 сентября 2020 года» дополнить 
словами «, с 22 по 28 сентября 2020 года».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


