ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от

№

13.04.2020

8

Председатель - В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского 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

Арамильского

- Р.В.

Гарифуллин

Арамильского

- Г.В .

Горяченко

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

Администрации

гл авы

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Председатель

Комитета

муниципальным

по

управлению

- Д.М.

Живилов

- Л.В.

Забанова

- А.Г.

Колтырин

Арамильского

- О.В.

Комарова

Арамильского

-

С .В. Косарев

-

С.Ю. Макаров

Арамильского

имуществом

городского округа;

5.

Начальник Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа

6.

Начальник пожарно- спасательной части №

7.

заместитель

113 «60

ОФПС по Свердловской области»
главы

Администрации

городского округа

8.

Главный

специалист

Администрации

городского округа

9.

Начальник

отдела

профилактической
округа (далее

-

надзорной

работы

деятельности

Сысертского

и

городского

ГО), Арамильского ГО управления

надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской
области

(Главный

государственный

Сысертского ГО, Арамильского ГО

инспектор

по пожарному

надзору (удаленно, протокол направлен);

10.

корреспондент

Муниципального

бюджетного

- М.

В. Марина

учреждения «Редакция газеты Арамильские Вести»

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

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

14.

Директор

«Единая

Муниципального

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

служба

- М.В.

Тягунов

2
Арамильского городского округа»

15.

Начальник

Отдела

полиции

и

участковых

по

делам

Межмуниципального

уполномоченных

- М.В .

Шестаков

- Н .М.

Шунайлова

- А.О .

Эккарт

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

16.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

экономике

развитию

и

Администрации

Арамильского городского округа

17.

заместитель

начальника

Территориального

отдела

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 Арамильском городском округе.
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

Информация об эпидемической ситуации на территории Арамильского городского
округа

по

заболеваемости

состоянии граждан,

новой

вернувшихся

коронавирусной
из

стран

с

инфекцией.

Информация

о

неблагополучной эпидемической

обстановкой и находящихся под наблюдением:

На

13.04.2020: заболевших -

О, обследовано

-1,

под наблюдением

2 человека.

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:

1.

Информация о ведении ежедневного мониторинга торговых организаций,

расположенных

на

территории

Арамильского

городского

округа

соблюдения

ограничительных мер и наличия размещенной информации с рекомендациями
соблюдения населением указанных мер;

2.

Информация

объектов,

о

объектов

организации,

работе

торговых

общественного

организаций

питания

без

оказывающие услуги косметологов,

(кроме

развлекательных

обслуживания

на

вынос

и

визажистов и иные бытовые

услуги).
СЛУШАЛИ: А.О Эккарт:
Информация

о

наличии

потребности

в

организации

помощи

в

проведении

мониторинга торговых организаций, расположенных на территории Арамильского
городского округа соблюдения ограничительных мер;
СЛУШАЛИ : М .В. Шестакова:

1.

Информация об организации во исполнение требований Указа Губернатора

Свердловской области
Свердловской

от

области

18.03.2020
режима

№

100- УГ «О введении на территории

повышенной

готовности

и

принятии

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov)»,
Информация

патрулирование улиц города в выходные дни.
об

увеличении

ограничительных мер.

количества

преступлений

на

фоне

введения

3
СЛУШАЛИ: Г .В. Горяченко :
Информация о начале работы двух дежурных групп в Муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» для семей,
где на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции

(COVID-19)» оба родителя работают.

СЛУШАЛИ: М.В . Тягунова:

1. Информация работе службы горячей телефонной линии на базе МКУ «ЕДДС» по
организации волонтёрской помощи жителям старше 60 лет;
2. Анализ ситуации в Арамильском городском округе на основании поступающих
жалоб, заявок на оказание помощи, звонков на «горячую линию» 112.
СЛУШАЛИ: О .В. Комарову:

1. Информация о работе Волонтерского штаба для оказания помощи гражданам
65 + по медицинским показаниям, находящимся в режиме изоляции, о планируемой
работе волонтеров в выходные дни;

Волонтеров

- 12 человек, на 13.04.2020 отработано 34 заявки.

СЛУШАЛИ: О .В. Комарову :

Информация о внесении изменений в организацию и проведение призывной кампании
«Весна - 2020@ в условиях соблюдения мер по предупреждению возникновения и

распространения

на

территории

коронавирусной инфекции

Арамильского

городского

округа

новой

(2019-nCoV).

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко :
Заключительное слово.
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Председатель

._,

В .Ю. Никитенко

/.
Секретарь

Е .С . Токарева

