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

№

24.04.2020
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Председатель -В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь

-

Е.С.

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Адмшшстрации 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.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В.

Забанова

- А.Г .

Колтырин

Арамильского

- О.В.

Комарова

Арамильского

- С.В.

Косарев

Арамильского городского округа

5.

Начальник пожарно

-

спасательной части №

113 «60

ОФПС по Свердловской области»

6.

заместитель

главы

Администрации

городского округа

7.

Главный

специалист Администрации

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

государственный

Сысертского ГО, Арамильского ГО

инспектор

по пожарному

надзору (удаленно, протокол направлен);

9.
10.

Председатель Думы Арамильского городского округа
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С.П. Мезенова
- С.Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

11.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В. Тягунов

служба

Арамильского городского округа»

12.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

Межмуниципального

участковых
делам

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»
(удаленно, протокол направлен)

- М.В.

Шестаков

2

13.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

экономике

и

- Н.М.

Шунайлова

Администрации

развитию

Арамильского городского округа
Начальник

14.

Территориального

отдела

Управления

- Н.В.

Шатова

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя

и

благополучия

человека

по

Свердловской области (удаленно, протокол направлен)

15 .

Военный комиссар Сысертского района Свердловской

- А.В. Яковлев

области

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

1.

СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

Информация

1.

городского

об

эпидемической

округа

по

ситуации

заболеваемости

на

новой

территории

Арамильского

коронавирусной

инфекцией.

Информация о состоянии гра:ждан, вернувшихся из стран с неблагополучной

2.

эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:
На

24.04.2020: заболевших -

3.

Информация

О, обследовано

об увеличении

-2,

под наблюдением

количества

дежурных

4 человека;

выездных

групп

скорой

неотложной помощи;

4.

Информация об работе в Арамильской городской больнице 3-х фильтров: для

сотрудников больницы, для посещения жителями профильных врачей поликлиники,
для поступающих в стационар по неотложным состояниям,·

Информация о проведенных обследованиях призывников в рамках призывной

5.

кампании.

СЛУШАЛИ : Н.М. Шунайлову :
Информация

1.

об

утверждении

плана

первоочередных

мер

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском
округе,

оказавшихся

коронавирусной

в зоне риска в

инфекции

связи с угрозой распространения
отмена

(2019-nCoV):

плановых

новой

проверочных

мероприятий юридических лиц, перенос сроков оплаты по договорам аренды, по
рекламным конструкциям и т.д.;

Информация

2.

о

снижении

количества

пассажиропотока

на

38 %,

о

корректировке в связи с этим расписания муниципальных маршрутов;

Об

3.

осуществлении

контроля

за

маршрутами

следования

грузового

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

Ленинградской области,

с иных территорий с неблагоприятной обстановкой,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции(2019-пСоV).
СЛУШАЛИ : Г.В . Горяченко:

1.

Информация о соблюдении санитарных требований в работе деж:урных групп в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский

сад №
от

2

3

«Родничок» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
апреля

2020

года

№

239

«О

мерах

по

обеспечению

санитарно-

3
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

2.

(COVID-19)»;

Во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики

Свердловской

области

от

№

10.04.2020

360-Д

«О

назначении,

выплате

и

определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в государственных образовательных организациях
Свердловской

области

государственных
отношении

муниципальных

обособленных

образовательных

которых

Министерством

и

функции

образования

структурных

организаций

и

полномочия

Свердловской
учредителя

и молодежной политики

общеобразовательных

подразделениях
области,

в

осуществляются

Свердловской области,

организациях,

расположенных

на

территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях
Свердловской области по

общеобразовательным

имеющим

программам»

Арамwzьского городского округа №

государственную аккредитацию

утвержден

51

от

15

Приказ

апреля

Отдела

2020

основным

образования

г. «Об утверждении

Порядка приема заявления и назначения денежной компенсации, установленой
постатювленной

09.04.2020
денежной

постановлением

Правительства

Свердловской

области

от

№ 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области
компенсации

на

обеспечение

бесплатным

питанием

отдельных

категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
с

применением

технологий>>,

в

электронного

обучения

общеобразовательных

и

дистанционных

организациях

образовательных

Арамwzьского

городского

округа»;

3.

Информация о подготовке к открытию дополнительных дежурных групп в

детских дошкольных организациях после

11.05.

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:

1.

Информация

о

мерах

подготовки,

принимаемых

для

соблюдения

противоэпидемических мероприятий 28 апреля в православный праздник Радоница.
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 24.04.2020 отработано
242 заявки.

ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

М.В.

Шестакову

сотрудниками

Организовать

-

Администрации

фильтр

сотрудниками

Арамильского

полиции

городского

совместно
округа

с

для

предотвращения массового проезда к городскому кладбищу в день проведения
праздника Радоницы;
Н.М. Шунайловой

- 1)

необходимо разместить откорректированное расписание

автобусов на сайте Арамильского городского округа, в социальных сетях, средствах
массовой информации;

2)

запросить у руководителей предприятий, расположенных

на территории Арамильского городского округа, информацию о предполагаемом

4
получении грузов из-за границы, других регионов Российской Федерации

(сроки,

количество единиц грузового транспорта).
СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко :
Заключителы-юе слово.

~~
Председатель

Секретарь

В .Ю. Никитенко

Е.С. Токарева

