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Три пожара, ни одного ДТП 
и болеть стали меньше

Продолжаем публиковать еже-
недельный мониторинг различ-
ных происшествий на террито-
рии Арамильского городского 
округа

Дежурным персоналом ЕДДС 
Арамильского городского округа за 
прошедшую неделю совершено 450 
входящих и исходящих телефонных 
соединений, осуществляемых на об-
ращения различного характера, что 
меньше (с 494 до 450), чем за поза-
прошлую неделю.

Бытовые, 
техногенные и 
природные пожары

За прошедшую неделю – с 12 по 
18 октября – было зарегистрировано 
три возгорания техногенного харак-
тера. 

В минувшую субботу пожар воз-
ник в защитной конструкции под-
земной станции сжиженного угле-
водородного газа на территории, 
прилегающей к зданию магазина, 
расположенного по адресу: город 
Арамиль, улица 1 Мая, 24. Прибыв-
шими на место происшествия ава-
рийно-восстановительной командой 
коммунально-эксплуатационной 
службы АО «ГАЗЭКС» и пожарно-
спасательными расчетами 113 ПСЧ 
Пожарно-спасательной части 60 По-
жарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
было установлено, что произошло 
самопроизвольное возгорание в ре-
зультате технической аварии газово-
го оборудования. Данную станцию 
сжиженного углеводородного газа, 
состоящую из 2 подземных резер-
вуаров V=3600 килограммов (один 
резервуар заполнен на 50%, а другой 
– пустой) обслуживает ООО «ММК-
Сервис». Угрозы взрыва и распро-
странения огня не было. В результа-
те срабатывания электромагнитного 
клапана подача газа прекратилась, 
возгорание газового оборудования 
самоликвидировалось. Подачи ство-
лов «Б» не потребовалось. Площадь 
возгорания составила 0 квадратных 
метров. Сотрудники ООО «ММК-
Сервис» приступили к ремонту обо-
рудования.

Двумя днями ранее пожар мог воз-
никнуть в трансформаторной будка 
(ТП-7008) – из-за короткого замыка-
ния – но возгорания не последовало.  

А в начале прошлой недели по-
лыхнул строительный каток по 
улице Ленина – возле здания гидро-
технического сооружения Арамиль-
ского водохранилища. 

Жертв и пострадавших в данных 
пожарах нет. 

Кроме того, было зарегистриро-
вано 8 выездов расчётов 113 ПСЧ за 

пределы городского округа. Проис-
шествий с личным составом не про-
изошло. 

Работы, проведённые 
организациями по 
благоустройству 

Сотрудниками муниципального 
казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транс-
портом Арамильского городского 
округа» был произведён широкий 
комплекс различных мероприятий, 
направленных на благоустройство 
города:

– уборка мусора с придорожной 
территории, остановочных комплек-
сов и урн, с улиц Новая и Курчатова; 

– покос травы в городе Арамиль, 
по улице Курчатова, в местах уста-
новки мусорных контейнеров в по-
селке Арамиль (Мельзавод), на стан-
ции Арамиль и в Светлом; 

– восстановление искусственной 
дорожной неровности по улице Ок-
тябрьская, 153;

– планировка дорожного полотна, 
сооружение водоотводного сооруже-
ния (кювета) по улице Цветочная;

– рытье траншеи по заявке АО 
«Предприятие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Свердлов-
ской области» для ремонта трубо-
провода ХВС; 

– проведение работ по засыпки 
щебнем ямы, образовавшейся 

в городе Арамиль, по улице Щор-
са, 54 и колодца по улице Рабочая, 
участка дорожного полотна на пере-
крестке улице Колхозная и переулок 
Дорожный; 

– чистка ливневой канализации, 
расположенной по улице Ленина; 

– подсыпка асфальтовой срезкой во 
дворах улицы Курчатова и Энгельса, 
проведение работ по засыпки щебнем 
участка дорожного полотна на улице  
8 Марта. 

Дорожно-
транспортные 
происшествия

Количественный показатель до-
рожно-транспортных происшествий 
за истекшую неделю снизился – с 6 
до 0 случаев. 

Всего в 2020 году на территории 
округа зарегистрировано 171 ДТП, 
что на 16,2% ниже аналогичного по-
казателя прошлого года (204 ДТП). В 
результате ДТП в 2020 году постра-
дало 14 человек (+16,7%; АППГ – 
12), из них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 0; рост 100,0%).

Аварии на системах 
жизнеобеспечения

Они на прошлой неделе работали 
в штатном режиме. 

За минувшие семь дней на тер-
ритории округа по разным при-
чинам (изношенность коммуника-
ций, некорректная работа нового 
оборудования, механическое по-
вреждение электросетей, небла-
гоприятные метеоусловия) про-
изошло четыре технологических 
отключения, по два – в системах 
электроснабжения и подаче воды. 

В частности, в пятницу в 2 часа 
дня произошло технологическое 
отключение энергоснабжения по-
требителей, проживающих в по-
селке Арамиль – из-за отключения 
автомата защиты на ТП. Продол-
жительность отключения состави-
ла 1 час 38 минут.

И в тот же день и время случи-
лось еще одно технологическое 
отключение энергоснабжения, но 
уже в городе Арамиль – коснулась 
ситуация переулка Дорожный, 
Прибрежный, Молодежный, Свет-
лый и улицы Авиационная (частич-
но, из-за обрыва провода на опоре 
№ 10, между домами № 1 и № 2 по  
улице Авиационная). «Света» там 
не было 22 минуты. 

В среду также произошло техно-
логическое отключение водоснаб-
жения потребителей, проживаю-
щих в городе Арамиль по улицам 
1 Мая, 81 и 83. Сделано это было 
с целью обнаружения утечки ХВС 
на водоводе. Продолжительность 
отключения составила 6, 5 часов. 
А в пятницу пришлось «отрезать» 
(на 2 часа и 9 минут) от водопрово-
да жителей поселка АЗПМ в Ара-
мили – из-за отключения электро-
снабжения. 

Для проведения ремонтно-ре-
гламентных работ произведено 
еще четыре плановых отключения 
в системах электроснабжения и 
два – в системе ХВС.

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного посту-
пило пять заявок о неисправности 
объектов уличного освещения. 
Мероприятия по восстановле-
нию работоспособности объектов 
уличного наружного освещения, 
с учётом предыдущих заявок, 
проведены под руководством спе-
циалистов МБУ «Арамильская 
служба заказчика», заменены све-
тильники на трех объектах, по со-
стоянию на середину октября на 
контроле МКУ «ЕДДС Арамиль-
ского городского округа» находит-
ся 2 заявки. 

Мониторинг за 
заболеваемостью

За прошедшую неделю на терри-
тории городского округа чрезвычай-
ные ситуации биолого-социального 
характера не зарегистрированы. 

На территории Арамильского 
городского округа было выявлено 
двадцать лабораторно-подтвержден-
ных случаев заболевания коронави-
русной инфекцией. Это – меньше, 
чем за предыдущую неделю (сни-
жение с 20 до 12 случаев, общее 
количество лабораторно-подтверж-
денных случаев заболевания 294) и 
3 случая смерти (общее количество 
случаев смерти – также 19).

На прошедшей неделе произошло 
снижение (с 173 до 118) количества 
вызовов бригад скорой медицинской 
помощи, а также (с 91 до 66) – слу-
чаев госпитализации лиц и (с 42 до 
22) числа заболевших ОРВИ, в том 
числе – (с 5 до 0 случаев) детей, за-
болевших ОРВИ.

ДДС Арамильского  
городского округа


