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

от

№

21 .04.2020

Председатель - В .Ю . Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь Е.С . Токарева, главный специалист Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

16 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.

городского округа

3.

начальник

Отдела

4.

Председатель

образования

Горяченко

городского округа

Комитета

муниципальным

по

управлению

- Д.М.

Живилов

Арамильского

имуществом

городского округа;

5.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В .

Забанова

- О .В.

Комарова

Арамильского городского округа

6.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

городского округа

7.

Главный

специалист Администрации Арамильского

- С.В . Косарев

городского округа

8.
9.
10.

Председатель Думы Арамильского городского округа

11.

Директор

Сысертский межрайонный прокурор
Начальник Управления социальной политики по
Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

Муниципального

«Единая

казенного

учреждения

дежурно-диспетчерская

- С.П. Мезенова
- К.И. Паначев
- С.Э. Пинаева
- М.В. Тягунов

служба

Арамильского городского округа»

12.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

- М.В. Шестаков

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

13.

Начальник

Финансового

отдела

Администрации

- М.Ю.

экономике

- Н.М.

Шунайлова

- А.О .

Эккарт

Шуваева

Арамильского городского округа

14.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

развитию

и

Администрации

Арамильского городского округа

15.

заместитель

начальника

Территориального

отдела

У правления Федеральной службы по надзору в сфере

10

2
защиты прав потребителя и благополучия человека по
Свердловской области.
Начальник

16.

отдела

военного

комиссариата

- А.В. Яковлев

Свердловской области по Сысертскому району

СЛУШАЛИ: В . Ю. Никитенко:
О ситуационном развитии событий в Арамuльском городском округе;

1.

СЛУШАЛИ: Д .И. Белову :

Информация

1.

городского

об

округа

эпидемической
по

ситуации

заболеваемости

на

новой

территории

Арамuльского

коронавирусной

инфекцией.

Информация о состоянии граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной

2.

эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:
На

21.04.2020: заболевших- О,

3.

Информация

обследовано

-3,

под наблюдением

4 человека;

о рассмотрении вопроса размещения медицинского

персонала

Арамuльской городской больницы на базе гериатрического отделения больницы в
условиях

изоляции

коронавирусной

при

развитии

инфекции

новой

негативного

сценария

коронавирусной

распространения

инфекции

новои

(COVID-19)

на

территории Арамuльского городского округа (необходИJWость оборудования условий

пребывания

людей

в

период

изоляции:

холодильники,

стиральные

машины,

микроволновки, чайники, кровати, телевизоры, комплекты постельного белья и
т.д.);

Информация об организации работы в Арамuльской городской больнице 3-х

4.

фильтров: для сотрудников больницы, для посещения жителями профильных врачей
поликлиники, для поступающих в стационар по неотложным состояниям;

5.

Информация о работе с

неотложной помощи с

01.05.2020 дежурной фельдшерской
14-00 до 20-00 (для взрослых и детей).

выездной бригады

СЛУШАЛИ: Е.С . Токареву:

Информация о внесении изменений в распоряжение Главы Арамuльского городского
округа от 27.03. 2020№

22 «О принятии мер

по нераспространению коронавирусной

инфекции

(COVID-19)» в соответствии Указом Губернатора Свердловской области
20.04.2020 № 190-УГ ((0 внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 № 100-УГ ((0 введении на территории Свердловской
от

области peжUJWa повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov) ».

СЛУШАЛИ: М.В . Шестакова:

1.

Информация

мерах

по

обеспечению

peжUJWa

самоизоляции

граждан

на

территории Арамuльского городского округа во исполнение требований Указа
Губернатора Свердловской области от

18.03.2020

№ 100- УГ

((0

введении на

территории Свердловской области peжUJWa повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov)»,
поступающих
самоизоляции.

патрулирование улиц города. Информация об увеличении количества
сообщений

от

граждан

о

нарушении

гражданами

peжUJWa

3
СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко:
Информация о соблюдении санитарных требований в работе дежурных групп в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад №

от

2

3

«Родничою> в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

апреля

года

2020

№

239

«О

мерах

по

обеспечению

санитарно

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

(COVID-19)».

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:

1.

Информация необходимости организации патрулирования территорий храма

кладбища

во

избежание

массового

скопления

людей,

проведения

с

ними

профWlактических 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,·
Волонтеров-12 человек, на

21.04.2020 отработано 227 заявок.

ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

М.Ю. Шуваевой

-

подготовить письмо в адрес Губернатора Свердловской области

Е.В . Куйвашева с просьбой о разъяснении источников финансирования расходов,
связанных с реализацией Указа Губернатора Свердловской области от
№

100-УГ

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной

готовности

и

принятии

дополнительных

коронавирусной инфекции

М.В.

18.03 .2020

Шестакову

-

1)

мер

по

защите

населения

от

новой

(2019-nCov)».

Организовать

подготовку сопровождения

сотрудниками

полиции проведения праздника Радоницы;

2)

Организовать

продукции

18.03.2020

в

контроль

соблюдения

соответствии

с

Указом

ограничений
Губернатора

по

продаже

алкогольной

Свердловской

области

от

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от

новой

коронавирусной

инфекции

(2019-nCov)»

предприятиями

торговли,

расположенными на территории Арамильского городского округа;

Н.М. Шунайловой
территории

-

ведение мониторинга торговых организаций, расположенных на

Арамильского

городского

округа

по

соблюдению

противоэпидемических ограничительных мер, в т .ч. в выходные дни.

СЛУШАЛИ: В.Ю . Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

В .Ю. Никитенко

Е .С . Токарева

