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

от

№

26.04.2020
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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

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- Р .В .

Гарифуллин

Арамильского

- Г.В.

Горяченко

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л .В.

Забанова

- С.А.

Калугина

- А.Г.

Колтырин

- О.В.

Комарова

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Арамильского городского округа

5.

Директор

Муниципальное

казенное

учреждение

«Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа»

6.

Начальник пожарно- спасательной части №

113 «60

ОФПС по Свердловской области»

7.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

городского округа

8.

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

9.
10.

Председатель Думы Арамильского городского округа
Начальник

Отдела

информационных

технологий

- С .П. Мезенова
- О .Б. Печеркин

Администрации Арамильского городского округа

11.

Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С.Э.

Пинаева

- А.И.

Рожин

- М.В.

Тягунов

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

12.

Главный

врач

Государственного

бюджетного

учреждения здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница»

13.

Директор
«Единая

Муниципального

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения
служба

2
Арамильскоrо городского округа»

Начальник

14.

полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

- М.В .

Шестаков

- Н.М.

Шунайлова

- А.О.

Эккарт

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

Председатель

15.

Комитета

стратегическому

по

экономике

развитию

и

Администрации

Арамильскоrо городского округа

16.

заместитель

начальника

Территориального

отдела

Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по
Свердловской области

17.

Военный комиссар Сысертского района Свердловской

- А .В . Яковлев

области

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

СЛУШАЛИ: А.И . Рожина:
Информация

1.

Арамильского

об

ухудшении

городского

округа

эпидемической
по

ситуации

заболеваемости

на

новой

территории

коронавирусной

инфекцией.

Информация о состоянии граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной

2.

эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:

На

26.04.2020: заболевших - 3,

обследовано

под наблюдением

3.

Информация о принятии соответствующих мер со стороны медицинского

-2,

9

человек;

персонала.

СЛУШАЛИ: А.О . Эккарт:

1.

Информация

о

проведенной работе

Территориального

отдела

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия

человека по Свердловской области (далее

-

Роспотребнадзор) на территории

Арамильского городского округа;

2.
3.

Информация о системе работы с заболевшими, контактными лицами;
Информация о полномочиях органов Роспотребнадзора в случаях выявления

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости увеличения
этих полномочий.

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:

1.

Информация о направлении руководителям предприятий, расположенных на

территории

Арамильского

информации
Российской

городского

округа,

запросов

с

предоставлением

о предполагаемом получении грузов из-за границы, других регионов
Федерации

возможности

(сроки,

осуществления

количество
контроля

единиц грузового

за маршрутами

транспорта)

следования

для

грузового

транспорта в целях предотвращения прибытия в Свердловскую область граждан
из иностранных государств, из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и

3
Ленинградской области,

с иных территорий с неблагоприятной обстановкой,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции(2019-пСоV).
ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки :

1)

О .Б . Печеркину, О .В . Комаровой

сайта

Арамильского

социальные

сети

о

городского
местах

-

Подготовить информацию для официального

округа,

продажи

в

средства

средств

массовой

индивидуальной

информации,
защиты:

в

масок,

санитайзеров, перчаток);

2)

О .Б . Печеркину : подготовить и разместить на официальном сайте Арамильского

городского

округа,

видеообращение
жителям

о

в

средствах

Главы

массовой

Арамильского

сложившейся

информации,

городского

эпидемической

в

округа

ситуации

на

социальных

В.Ю .

сетях

Никитенко

территории

округа

к
и

необходимости соблюдения режима самоизоляции;

3)

Л.В .

Забановой :

подготовить

письмо

Губернатору

Свердловской

области

Е.В. Куйвашеву с просьбой наделения органов Роспотребнадзора полномочиями
приостановления

Арамильского

деятельности

городского

организаций,

округа

в

случае

расположенных

заражения

на

территории

сотрудников

новой

коронавирусной инфекцией и выявления контактных лиц первой и второй степени ;

4)

А.И.

Рожину:

здравоохранения
рекомендовать

Сотрудникам

Свердловской

провести

расположенного по адресу:

5)

Р.В.

Гарифуллину:

Государственного
области

«Арамильская

обследование работников

r.

Арамиль, ул. Рабочая,

направить

бюджетного

информацию

городская

магазина

учреждения
больница»

«Красное&Белое»,

128;
в

управляющие

компании

для

проведения санитарной обработки подъездов многоквартирных домов, где выявлены
заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко :

Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

~~Ю. Никитенко

(lr/

Е . С . Токарева

