ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе

г. Арамиль

от 09.04.2020

№7

Председатель -В.Ю. Никитенко, Глава Арамильск~го городского округа;

Секретарь

-

Е.С .

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.

Присутствовало

1.

17 человек:

Заведующий

поликлиникой

бюджетного

учреждения

Свердловской

области

Государственного

- Д.И. Белова

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- Р.В.

Гарифуллин

Арамильского

- Г .В .

Горяченко

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Председатель Комитета по управлению муниципальным

5.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Д.М. Живилов

имуществом Арамильского городского округа;

- Л.В .

Забанова

- А.Г.

Колтырин

Арамильского городского округа

6.

Начальник пожарно

-

спасательной части №

113 «60

ОФПС по Свердловской области»

7.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О.В. Комарова

Арамильского

- С.В .

городского округа

8.

Главный

специалист

Администрации

Косарев

городского округа

9.

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

Сысертского

ГО,

государственный

Арамильского

ГО

по

инспектор

пожарному

надзору (удаленно, протокол направлен);

10.

корреспондент

Муниципального

бюджетного

- М.

В . Марина

учреждения «Редакция газеты Арамильские Вести»

11.

Председатель Думы Арамильского городского округа

- С.П.

Мезенова

(удаленно, протокол направлен)

12.
13.

Сысертский межрайонный прокурор
Начальник Управления социальной

по

- К.И. Паначев
- С.Э. Пинаева

14.

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);
Директор Муниципального казенного учреждения

- М.В. Тягунов

политики

«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского

2
городского округа»

15.

Начальник Межмуниципального отдела Министерства

- Е.В. Узянов

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

16.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

экономике

развитию

и

- Н.М . Шунайлова

Администрации

Арамильского городского округа

17.

заместитель начальника Территориального отдела - А .О. Эккарт
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по

Свердловской области (удаленно, протокол направлен).

СЛУШАЛИ: В.Ю . Никитенко:

О ситуационном развитии событий в Арамuльском городском округе.
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

1.

Информация

об эпидемической ситуации на территории Арамuльского

городского округа по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Информация о состоянии граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной
эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:
На 09.04.2020: заболевших - О, обследовано -2, под наблюдением

9 человек.

2.
Анализ осуществления лабораторной диагностики заболевших пневмонией
;:нсителей Арамuльского городского округа Арамuльской городской больницей
совместно с территориальными отделами Управления Федеральной службы по
надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Свердловской области (обследовано 60 заболевших пневмонией (с 01.02.2020) на
наличие вируса

COVID-19, результаты - отрицательные).

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову :

Информация о ведении ежедневного мониторинга торговых организаций,
расположенных на территории Арамuльского городского округа соблюдения
ограничительных мер и наличия размещенной информации с рекомендациями

1.

соблюдения населением указанных мер.

Информация
об
увеличении
списка
предприятий,
продолжающих
деятельность
на
территории
Свердловской
области
(распоряжение
Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-РП «О реализации
подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля

2.

2020

года №

благополучия

239

«О мерах по

населения

распространением

новой

на

обеспечению

территории

коронавирусной

санитарно-эпидемиологического

Российской

инфекции

Федерации

(COVID-19)»).

в

связи

с

Указанные

организации, расположенные на территории Арамильского городского округа,
продолжают
мероприятий,

благополучия

деятельность

при условии соблюдения ограничительных и иных

направлею-tых

населения

на

на

обеспечение

территории

санитарно-эпиологического

Арамuльского

городского

округа,

социального дистанцирования, а также ограничений, касающихся количества лиц,
которые смогут одновременно находиться в одном помещении,

и количества

3
работников, работающих в одну смену. мер двумя торговыми организациями.
Нарушений не выявлено.

3.

Информация

о

направлении

предложений

для

включения

в

перечень

непродовольственных товаров первой необходимости для объектов розничной
торговли по поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.

4.

Информация об организации обсерватора на территории Арамильского

городского округа.

СЛУШАЛИ: Е.В. Узянова:

1.

Информация

об

организации

во

исполнение

Постановления

главного

государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от

18
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции, в целях предотвращения
СО VID-2019» сотрудники МО МВД России «Сысертский» следующих мероприятий:
Общее количество лиц, подлежащих проверке - 3 66, из них подлежало проверке на
территории обслуживания ОеП М 21 МО - 185;

марта

Проверено лиц сотрудниками Роспотребнадзора,
полиции

совместно

с

сотрудниками

- О;

Количество проверенных граждан сотрудниками полиции

проверено на территории обслуживания ОеП №

- Осталось

проверить

-

-

366,

из них

21 МО - 185;

О,·

Количество врученных уведомлений

- 107;

- Составлено административных протоколов:
1 по ст. 19. 4 КоАП РФ (нарушение карантина)

г.

Сысерть. Материал

направлен в мировой суд для рассмотрения.

04.04.2020,

сотрудниками

ОеП

№

административном правонарушении по

21
ч. 9

МО,
ст.

составлен

13.15

протокол

об

КоАП РФ, в отношении

Дударевой МС (распространение в СМИ заведомо недостоверной информации).
Протокол направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения по
существу.

На территории обслуживания ОеП №

21

МО в КУСП зарегистрировано

29

материалов, по фактам нарушения карантинных мероприятий, из них:
по

18

материалам, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об

административном правонарушении.

1О материалов

направлено в Роспотребнадзор, для рассмотрения и принятия

решения по существу.

Задействовано сотрудников полиции в проведении проверок

Сотрудниками

КСП

проводятся

с

соблюдению режима самоизоляции.

- 55.

гражданами разъяснительная

беседа

по

В настоящее время проводится проверка

только лиц, место жительства которых не установлено, после чего информация
направляется в территориальные органы по месту проживания граждан.

СЛУШАЛИ: Г .В. Горяченко:
Информация о наличии потребности в организации дежурных групп в дошкольных
образователы-tых учреждениях для семей,

Российской Федерации от

2

апреля

2020

где на основании

года №

239

Указа Президента

«О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-

4
оба

19)»

родителя

работают.

Группы

н,ачин,ают

работать

с

13.04.2020.

Ин,формация о н,ачале работы дежурн,ых групп будет доведена до родителей.
СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:

1. Информация о работе Волонтерского штаба для оказания помощи граждан,ам
65 + по медицинским показан,иям, находящимся в режиме изоляции, о план,ируемои
работе волонтеров в выходные дн,и;
Волон,теров

- 12 человек,

н,а

03.04.2020 отработано 17 заявок.

СЛУШАЛИ: О.В . Комарову :
На

09

апреля

2020

обслуживании

года н,а территории Арамильского городского округа н,адомном

специалистами

государственного

автономного

учрежден,ия

социальн,ого обслуживания Свердловской области «Комплексн,ый центр социального

обслуживания н,аселен,ия Сысертского района» граждан в возрасте
старше состоит н,а учете

Со

всеми

гражданами

134 человека.
старше 65

лет,

получателя.ми

65

лет и

социальных

услуг,

находящимся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания н,а
дому, проведена ин,формацион,н,о-разъяснительная о правшzах поведения в период

распространения н,овой коронавирусн,ой инфекции.

Работа в этом направлен,ии

продолжается сотрудн,иками Управления социальной политики по Сысертскому
району, учреждений социального обслуживания н,аселения в ежедневн,ом режиме.
По состоян,ию н,а

09.04.2020

года проин,формировано около

400

человек возраста

65+.
Специалисты ГАУ «КЦСОН Сысертского район,а» выдают памятки,

буЮlеmы

граждан,ам пожилого возраста через руководителей Юlубов по ин,тересам, школ

пожилого возраста, места розничн,ой торговли.

В рамках мероприятий по поддержке лиц

65 +,

проживающих на территории

Свердловской области, н,аходящихся н,а самоизоляции в связи распростран,ен,ием
коронавирусной инфекции, план,ируется осуществление выдачи благотворител ьн,ых
продуктовых наборов в рамках общероссийской акции взаимопомощи в ситуации

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

#МыВместе,

содержащий

продукты питан,ия и непродовольственн,ые товары первой н,еобходимости для
получателей социальных услуг н,а дому категории

65 лет

и старше. Для этих целей

ГАУ «КЦСОН Сысертского район,а» проведет работу среди своих получателей
социальных услуг на дому по сбору заявлений по форме, с обязательн,ым согласием
граждан,ина на обработку персон,альных дан,ных в соответствии Федеральным
законом от

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональн,ых дан,ных», в срок
14.04.2020.
09.04.2020 до 20.00 часов специалисты, кто будет зан,иматься сбор заявлений

до
и в

дальн,ейшем выдавать данные продуктовые наборы должн,ы зарегистрироваться

н,а сайте «Добровольцы России», как волонтеры,
Затем после сбора заявлений граждан у

65 лет

и старше, находящихся социальн,ом

обслуживании на дому, будет организовано ведение реестра гражданам.,· подавших
заявлен,ие

по

определенной

форме

и

затем

по

вручен,ию

наборов

граждан

Управлен,ие социальной политики по Сысертскому район,у предоставит отчет
вручении, персонально за каждый н,абор. Это
Второй проект

в

трудной

-

-

федеральный проект.

областной. В рамках мероприятий по поддержке ли н,аходящихся

жизненной

ситуации

в

связи

с распространение

коронавирусн,ой

5
инфекции, планируется выдача благотворительных продуктовых наборов иным
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это могут

быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами,
социально

созданная

опасном

положении,

комиссия

Администрации,

в

и

другие

Администрации

Управления

социальной

семьи,

округа,

семьи,

которые

в

политики

выявила

составе
по

находящиеся в
специально

представителей

Сысертскому району,

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, совета ветеранов и

других представителей по решению Администрацша округа для коллегиального
решения

о

выдаче

благотворительных

продуктовых

наборов,

реально

нуждающимся семьям граждан в них. Это совместная работа по составлению
списков всех заинтересованных субъектов. Также должна завершиться в срок до
апреля

14

2020 года.

ПОРУЧЕНИЯ:
А.И. Рожину - обеспечить наличие медицинских работников в учреждениях, где
будут с

13.04.2020 организованы дежурные группы

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

Е . С . Токарева

