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25 Мероприятие 2.3. 

Внесение изме-
нений в правила 

землепользования 
и застройки АГО

Наличие Гене-
рального плана 

городского округа 
с изменениями 

(проценты) 

13 
390,0

14 
230,0

840,0 1 
390,0

2 
230,0

840,0 100 100 0

26 Наличие Правил 
землепользования 

и застройки го-
родского округа с 

изменениями (про-
центы) 

100 100 0

27 местный бюджет  13 
390,0

14 
230,0

840,0 1 
390,0

2 
230,0

840,0    

28 Мероприятие 2.4. 
Установка границ 
территориальных 

зон АГО

Постановка на 
учет границ насе-
ленных пунктов 

 (проценты) 

2 
802,0

3 
082,0

280,0 1 
482,0

1 
762,0

280,0 100 100 0

29 Постановка на 
учет сведений о 

территориальных 
зонах (проценты) 

60 60 0

30 Постановка на 
учет границ зон с 
особыми условия-

ми (проценты) 

10 10 0

31 местный бюджет  2 
802,0

3 
082,0

280,0 1 
482,0

1 
762,0

280,0    

32 Мероприятие 2.5. 
Работы по лесоу-
стройству терри-

торий

Количество 
сформирован-

ных земельных 
участков, занятых 
лесами, в общей 
площади лесного 

фонда, в целях 
постановки на 

государственный 
кадастровый учет 
и государственной 
регистрации права 

АГО (единицы) 

494,4 266,9 -227,5 394,4 166,9 -227,5 1 1 0

33 местный бюджет  494,4 266,9 -227,5 394,4 166,9 -227,5    
34 ПОДПРОГРАМ-

МА 3. «ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНО-
СТИ УПРАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ 

И РАЗВИТИЕ 
ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА 

АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА»

 9 
616,1

9 
612,7

-3,4 1 
887,4

1 
884,0

-3,4    

35 местный бюджет  9 
616,1

9 
612,7

-3,4 1 
887,4

1 
884,0

-3,4    

36 Мероприятие 3.2. 
Обеспечение дея-

тельности Комите-
та по управлению 
муниципальным 

имуществом Ара-
мильского город-

ского округа

Уровень выполне-
ния значений це-

левых показателей 
муниципальной 
программы (про-

центов) 

9 
298,1

9 
294,7

-3,4 1 
887,4

1 
884,0

-3,4 100 100 0

37 местный бюджет  9 
298,1

9 
294,7

-3,4 1 
887,4

1 
884,0

-3,4    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.09.2020 № 424

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании Предложения о реализации 
мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства Территориального отдела в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе от 21.08.2020 № 66-15-06/12-15933-2020, статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Арамильского городского округа на 2021 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                               В.Ю. Никитенко 
                                                            

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 24.09.2020 № 424

План мероприятий 
по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2021 год

№ 
п/п

Наименование приоритетного направления 
улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки

Ответственный по исполнению приоритетного на-
правления

1. Снижение химической нагрузки на население 
в связи с химическим загрязнением атмосфер-
ного воздуха приоритетными загрязняющими  

веществами (взвешенные вещества, азота диок-
сид, углерода оксид):

Промышленные предприятия Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

2. Снижение пылевой нагрузки на население пу-
тем пылеподавления

Предприятия Арамильского городского округа (по 
согласованию)

3. Обеспечение проведения мероприятий, направ-
ленных на санитарную очистку территорий

Администрация Арамильского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение  «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа» 
(по согласованию);

Предприятия Арамильского городского округа (по 
согласованию)

4. Снижение химической нагрузки на население в 
связи с загрязнением почв

Промышленные предприятия Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

5. Обеспечение содержания водоисточников 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

соответствии с требованиями санитарного за-
конодательства

Администрация Арамильского городского округа;
Структурное подразделение «Арамильское» акцио-
нерного общества «Предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» 

(по согласованию)
6. Обеспечение соблюдения технологии водопод-

готовки для снабжения населения водой стан-
дартного качества

Структурное подразделение «Арамильское» акцио-
нерного общества «Предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» 

(по согласованию);
Администрация Арамильского городского округа

7. Обеспечение снижения шумового воздействия 
на населения и иных физических факторов на 

население

Промышленные предприятия Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

8. Обеспечение снижения радиационной нагруз-
ки на население, в том числе от природных 

источников

Промышленные предприятия Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

9. Реализация мер по обеспечению рационально-
го питания детей и подростков в образователь-
ных учреждениях, соблюдению норма питания, 
включение в рационы обогащенной витамина-

ми и микроэлементами продукции

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию)

10. Расширение ассортимента выпускаемых про-
дуктов питания, обогащенных витаминами и 

микроэлементами, обеспечить население йоди-
рованной солью

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;
Предприятия торговли, общественного питания, 

производители пищевой продукции (по согласова-
нию) 

11. Обеспечение реализации мероприятий по 
полноценному и рациональному питанию раз-

личных групп населения

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа 

12. Обеспечение снижения химической нагрузки 
на население в связи с химическим загрязне-
нием продуктов питания (по приоритетным 

загрязнителям - свинец, мышьяк)

Промышленные предприятия Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

13. Обеспечение полноценной физической под-
готовки и воспитания детей в учебных учреж-

дениях

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию)

14. Обеспечение приведения образовательных 
учреждений в соответствие с санитарными 

нормами

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию)

15. Обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике острой и хронической заболева-
емости детей и подростков в образовательных 

учреждениях

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию)

16. Обеспечение организации оздоровления детей 
дошкольного и школьного возрастов в течение 
года и полноценного летнего отдыха детей в 
загородных оздоровительных учреждениях

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию)

17. Внедрение здоровьесберегающих технологий 
в общеобразовательных учреждениях в пер-
вую очередь в образовательных учреждениях 
с повышенной учебной нагрузкой - лицеях, 

гимназиях, школах с углубленным изучением 
предметов

Руководители предприятий Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

18. Реализация комплекса мер по профилактике 
заболеваний и травматизма у работающего на-
селения с целью снижения неблагоприятного 
влияния на здоровье факторов производствен-

ной среды (включая работников бюджетной 
сферы) 

Руководители предприятий Арамильского город-
ского округа (по согласованию);

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)

19. Обеспечение  проведения  мероприятий по 
раннему выявлению и профилактике злокаче-
ственных новообразований у населения, сни-

жению канцерогенного риска

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)

20. Реализация мер по предупреждению травма-
тизма, снижения последствий для здоровья в 

связи с перенесенными травмами населения на 
территориях риска

Руководители предприятий Арамильского город-
ского округа (по согласованию)

21. Снижение риска травмирования и ущерба 
здоровью в результате дорожно-транспортных 

происшествий:
- обучения правилам дорожного движения;

- расширения системы надземных пешеходных 
переходов;

- оптимизации движения общественного муни-
ципального и частного транспорта;

- соблюдения и обучения правилам безопасно-
сти перевозки детей; 

- контроля и техобслуживания автотранспорта 
для перевозки детей;

- обработки дорожных покрытий и тротуаров 
при неблагоприятных метеоусловиях; 

- нанесения и своевременного восстановления 
дорожной разметки;

- оптимизации пересечения пешеходных и 
транспортных потоков; 

- совершенствования системы медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
- развития системы регулируемых пешеходных 
переходов (своевременный ремонт и установка 

новых светофоров);
- организации и проведения предрейсового ос-

мотра водителей.

Отдел образования Арамильского городского окру-
га (по согласованию);

Администрация Арамильского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение  «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа» 
(по согласованию);

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская служба заказчика» (по согласованию);

Организации, осуществляющие содержание 
общего имущества многоквартирных домов на 

территории Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Руководители предприятий Арамильского город-
ского округа (по согласованию) 

22. Реализация мер по профилактике острых от-
равлений населения в быту

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;
Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)
23. Реализация мер по предупреждению возникно-

вения и массового распространения инфекци-
онных и паразитарных заболеваний, в первую 
очередь социально значимых (гепатиты, ВИЧ-
инфекция, грипп, острые кишечные инфекции 

и иные)

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию);
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-

сертском районе  (по согласованию)
24. Реализация комплекса мероприятий по про-

филактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)
25. Реализация мер по снижению распространен-

ности среди населения туберкулеза, в первую 
очередь в группах риска

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)
26. Реализация комплекса мероприятий по профи-

лактике кори и краснухи в период верификации 
элиминации заболеваний в Европейском реги-
оне, комплекса мероприятий по поддержанию 

свободного от полиомиелита статуса Свердлов-
ской области

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию)

27. Обеспечение санитарной охраны территорий, 
реализация мероприятий по предупреждению 
заноса (завоза) инфекций, имеющих важное 

международное значение 

Администрация Арамильского городского округа


