ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

30.03.2020

№4

Председатель- В.Ю . Никитенко, Глава Арамильского городского округа;

Секретарь - Е.С. Токарева, главный специалист
Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

отдела

18 человек:

Заведующий
бюджетного

поликлиникой
учреждения

Свердловской
больница»

2.

Организационного

заместитель

области
главы

Государственного
здравоохранения

«Арамильская

- Д.И. Белова

городская

Администрации

Арамильского

- Р .В.

Гарифуллин

образования

Арамильского

- Г.В.

Горяченко

городского округа

3.

начальник

Отдела

городского округа

4.

Председатель

Комитета

муниципальным

по

управлению

- Д.М.

Живилов

- Т.В.

Зырянова

Арамильского

имуществом

городского округа;

5.

главный

специалист Администрации

Арамильского

городского округа (эколог)

6.

Ведущий специалист Муниципального автономного
образовательного
образования

учреждения

«Детско-юношеская

- С .Ю.

Ипатов

дополнительного
спортивная

школа

«Дельфин»

7.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О.В . Комарова

городского округа

8.

Главный специалист Администрации Арамильского

- С.В. Косарев

городского округа

9.

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального

Бюджетного

- А.В.

Лысенко

Учреждения

«Арамильская Служба Заказчика»

10.

Начальник

отдела

профилактической
округа (далее

-

надзорной

работы

деятельности

Сысертского

и

- С.Ю .

Макаров

городского

ГО), Арамильского ГО управления

надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской
области

(Главный

государственный

инспектор

Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному
надзору

11.
12.
13.

Председатель Думы Арамильского городского округа
Сысертский межрайонный прокурор
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С .П. Мезенова
- К.И . Паначев
- С.Э. Пинаева

2
Сысертскому району

14.

Главный

врач

государственного

учреждения здравоохранения

бюджетного

-А.И. Рожин

Свердловской области

«Арамильская городская больница»

15.

Ведущий специалист Муниципального

бюджетного

- А.И.

Седова

- М.В.

Тягунов

- М.В .

Шестаков

- Н.М.

Шунайлова

учреждения «Дворец культуры города Арамиль»

16.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

учреждения

дежурно-диспетчерская

служба

Арамильского городского округа»

17.

Начальник
полиции

Отдела
и

участковых

по

делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской федерации "Сысертский"

18.

Начальник Комитета по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского
округа

СЛУШАЛИ: В.Ю . Никитенко:

О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе.
Осуществление деятельности в рабочем порядке;
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:
Анализ

ситуации

по

предупреждению распространения

новой коронавирусной

инфекции в Арамильском городском округе,·
СЛУШАЛИ:

Г.В. Горяченко: о невозможности открытия дежурных групп, в соответствии с

требованиями Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области,·

С.Ю. Ипатова, А . И. Седову: О закрытии учреждений культуры, спорта
Н.М. Шунайлову; А.В. Лысенко:

О реализации Плана неотложных мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе,·

СЛУШАЛИ: О .В. Комарову :

Об

отсутствии

гражданам

65 +

Организации

Волонтерских

штабов

для

оказания

помощи

по медицuнСКU/\4, показаниям, находЯЩU/\4,СЯ в режU/\4,е изоляции.

ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

1.

М.В . Тягунову

-

разработать речевое обращение о режиме самоизоляции

жителей Арамильского городского округа;

2.

О.В . Комаровой, Н.В. Королеву - подготовить статью об обращении Главы

Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко к жителям Арамильского
городского округа;

3.

Е.С. Токаревой

округа №

22

от

27

-

привести Распоряжение Главы Арамильского городского

марта

2020

г.

«О принятии

мер по нераспространению

3
коронавирусной инфе~щии
Свердловской области от

(COVID-19)»
30.03.2020 No

в соответствие с Указом Губернатора
151-УГ «О внесении изменений в Указ

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 No 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov)»;
4. Н.М.

Шунайловой

-

известить руководителей предприятий и организаций,

расположенных на территории Арамильского городского округа о закрытии всех

мест массового пребывания людей и введении ограничительных мер;

5.

Р .В. Гарифуллину

Арамильского

городского

-

организовать размещение управляющими компаниями
округа

объявления

о

необходимости

ограничения

массового пребывания родителей с детьми на детских площадках;

6.

О.Б. Печеркину

-

разместить извещение о введении ограничительных мер

по массовому пребыванию людей на сайте Арамильского городского округа.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
}
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В.Ю. Никитенко

~~L---'

Председатель

Секретарь

Е.С. Токарева

