ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной -Инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

№

17.04.2020

Председатель

Секретарь

-

-

В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;

Е. С .

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

16 человек:

Заведующий

поликлиникой

бюджетного

Государственного

учреждения

Свердловской

области

- Д .И.

Белова

Арамильского

- Р.В .

Гарифуллин

Арамильского

- Г.В.

Горяченко

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

главы

Администрации

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Председатель

Комитета

муниципальным

по

управлению

- Д.М.

Живилов

Арамильского

имуществом

городского округа;

5.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В.

Забанова

- А.Г.

Колтырин

- О.В.

Комарова

Арамильского городского округа

6.

Начальник пожарно

-

спасательной части №

113 «60

ОФПС по Свердловской области»

7.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

городского округа

8.

Главный специалист Администрации Арамильского

-

С .В . 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

государственный

инспектор

Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному
надзору (удаленно, протокол направлен);

10.
11.
12.

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);

13.

Директор
«Единая

Муниципального

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В.

Тягунов

служба

Арамильского городского округа»

14.

9

Начальник

Отдела

участковых

уполномоченных

- М.В. Шестаков

2
полиции

и

по

делам

Межмуниципального

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

15.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

экономике

развитию

и

- Н.М.

Шунайлова

- А.О .

Эккарт

Администрации

Арамильского городского округа

16.

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:

1.
2.

О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе;
Информация

о

продлении

введенного режима

режима самоизоляции граждан предварительно до

3.

готовности

Информация о выделении Правительством Свердловской области

для проведения призывной кампании «Весна

4.

повышенной

и

30.04.2020;
7 тыс. масок

- 2020»;

Информация о необходимости максимально ограничить массовое скопление

людей в храмах во время празднования Пасхи.
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

1.

Информация

об

эпидемической

ситуации

на

территории

Арамильского

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

17.04.2020: заболевших- О,

3.

Информация

заболевших

о

обследовано

готовности

COVID-19,

-0,

под наблюдением

Арамильской

городской

1 человек;

больницы

к

приему

в случае очага инфекции в АГО. Для пациентов есть всё

необходимое. Для круглосуточной изоляции медперсонала в здании АГБ необходимо
приобретение: 50 кроватей, 100 комплектов постельных принадлежностей
(простыня, наволочка, подушка, одеяло, пододеяльник) , обеспечение3-х разовым
питанием в одноразовой посуде.

4.

Информация об организации работы фильтра с

21.04.2020

для посещения

жителями профильных врачей.
СЛУШАЛИ: Л.В . Забанову:

1. Информация о решениях, принятых на областном оперативном штабе по
руководством Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева (поддержка
многодетных семей - единовременное пособие 5 ООО руб., самозанятых граждан в
размере МРОТ);

2. Информация об организации режима работы муниципальных служащих,
муниципальных учреждений в связи с продлением режима ограничительных мер на

неопределенный срок (в обязательном порядке ежедневно на рабочих местах

остаются руководители отделов и руководители учреждений).

3
СЛУШАЛИ: Г .В. Горяченко:

1.

Информация. о начале работы двух дежурных групп в Муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
где на основании Указа Президента Российской
№

239

3 «Родничок» для семей,
Федерации от 2 апреля 2020 года

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

населения. на территории Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)» оба родителя работают. Посещают группы
23 ребенка;
2. Информация. о переносе Всероссийских проверочных работ на начало следующего
учебного года;

3. Информация. о сроках и правилах проведения. основного государственного
экзамена в 9-х классах и единого государственного экзамена в 11-х классах.
СЛУШАЛИ: М.В. Шестакова:

1.

Информация об организации во исполнение требований

Свердловской области от

Свердловской

области

18.03.2020
режима

№

Указа Губернатора

100- УГ «О введении на территории

повышенной

готовности

и

принятии

дополнительных мер по защите населения. от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov)», патрулирование улиц города в выходные дни.
2. Информация. об организации сопровождения. проведения. празднования. Пасхи (с
18-00 18.04.2020 до 06-00 19.04.2020 - будет организовано дежурство возле храма,
группа патрулирования., группа документирования.).

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:

1.

Информация. необходимости организации патрулирования. территории храма

кладбища

во

избежание

массового

скопления.

людей,

проведения.

с

ними

профилактических бесед;

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

16.04.2020 в рамках реализации
87 продуктовых наборов для

федеральной акции #МЫВМЕСТЕ было доставлено
граждан

65 +,

социальной политики по Сысертскому району

стоящих на учете в

(67

Управлении

по федеральной программе,

20

наборов благотворительных).
Волонтеров-12 человек, на

17.04.2020 отработано 113 заявок.

ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

Л.В . Забановой

-

подготовить проект Решения Думы о переносе празднования Дня

города Арамиль на август

2020

года.

СЛУШАЛИ: В .Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

ииГ~-в .Ю . Никитенко
Е.С. Токарева

