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

г. Арамиль
от

№

30.04.2020
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Начальник штаба - 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

Государственного

учреждения

Свердловской

области

- Д.И.

Белова

Арамильского

- Р .В .

Гарифуллин

Арамильского

- Г.В.

Горяченко

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

Администрации

главы

городского округа,

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Председатель

Комитета

управлению

по

Арамильского

имуществом

муниципальным

- Д.М. Живилов

городского округа

5.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В.

Забанова

Арамильского городского округа

6.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О .В . Комарова

городского округа

7.

Главный

специалист Администрации Арамильского

- С.В .

Косарев

городского округа

8.
9.

Председатель Думы Арамильского городского округа
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С.П. Мезенова
- С .Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

10.

Главный

врач

Государственного

бюджетного

- А.И.

Рожин

- М.В.

Тягунов

- М.В.

Шестаков

- Н.М.

Шунайлова

учреждения здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница»

11.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения
служба

Арамильского городского округа»

12.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

13.

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

Арамильского городского округа

экономике

и

Администрации
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СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко :

О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе.

СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

1.

Информация об эпидемической ситуации на территории
округа по заболеваемости новой коронавирусной

городского

Арамильского
инфекцией и

внебольничных пневмоний.

2.

Информация о состоянии граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной

эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:
На

30.04.2020: заболевших - 6,
наблюдением 29 человек.

обследовано

-5 (I, 11

категории контактов), под

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:

1. Информация о работе Волонтерского штаба для оказания помощи гражданам
65 +, находящимся в режиме изоляции, о работе волонтеров в выходные дни;
Волонтеров - 12 человек, на 30.04.2020 отработано 332 заявки.
2. Информация о необходим.ости проведения тестирования волонтеров.
СЛУШАЛИ: МС.В . Шестакова:

Информация о введении с О 1 по

11

мая усиленного режим.а патрулирования

населенных пунктов с целью населения соблюдения режим.а самоизоляции.
ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

МВ. Тягунову: увеличить частоту выездов автомобиля с речевым обращением о
соблюдении жителями режим.а самоизоляции жителей Арамильского городского
округа,·

О.В. Комаровой направить письмо в Роспотребнадзор о необходим.ости проведения
тестирования волонтеров, осуществляющих помощь гражданам

65 +,

находящимся

в режиме изоляции.

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

S-C-t.. L.i-

/4- -i i- l- t , _,,,

L-A---'

В .Ю. Никитенко

Е.С . Токарева

