ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

№

29.04.2020
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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

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

- А.Г.

Колтырин

городского округа,

3.

начальник

Отдела

образования

.

городского округа

4.

Арамильского городского округа

5.

Начальник пожарно

-

спасательной части №

113 «60

ОФПС по Свердловской области»

6.

заместитель

7.

Главный

главы

Администрации

Арамильского

- О .В. Комарова

Арамильского

- С .В .

городского округа

специалист Администрации

Косарев

городского округа

8.
9.
10.

Заместитель Сысертского межрайонного прокурора
Председатель Думы Арамильского городского округа
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- А.С. Купцов
- С.П. Мезенова
- С.Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

11 .

Заместитель Председателя Комитета по управлению

- О.Г .

Семеновская

муниципальным имуществом Армильского городского
округа

12.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В.

Тягунов

- Н.В.

Шатова

- М.В .

Шестаков

- Н.М.

Шунайлова

служба

Арамильского городского округа»

13.

Начальник

Территориального

отдела

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя

и

благополучия

человека

по

Свердловской области

14.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

15.

Председатель

Комитета

по

экономике

и

2
стратегическому

развитию

Администрации

Арамильского городского округа

16.

Начальник Межмуниципального отдела министерства
внутренних
дел
России
«Сысертский»
(по

17.

Военный комиссар Сысертского района Свердловской

-Е.В . Узянов

согласованию);

- А.В. Яковлев

области

СЛУШАЛИ: В .Ю. Никитенко :

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

Информация об исполнении поручений заседания штаба от 26.04.2020:
1) О.Б. Печеркиным, О.В. Комаровой - Подготовлена информация для официального
сайта Арамильского городского округа, в средства массовой информации, в
социальные сети о местах продажи средств индивидуальной защиты: масок,
санитайзеров, перчаток (маски реализуются в магазинах: «Монетка», «Галамарт»,
«Fix-npaйc», санитайзеры и перчатки - в хозяйственных магазинах);
2) О.Б. Печеркиным: подготовлено и размещено на официальном сайте
Арамильского городского округа, в средствах массовой информации, в социальных

сетях видеообращение Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко к
жителям

о

сложившейся

эпидемической

ситуации

на

территории

округа

и

необходимости соблюдения режима самоизоляции,·

3) Л.В. Забановой: подготовлено письмо Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву с просьбой о наделении 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.
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

1. Информация о выполнении поручения от 26.04.2020: сотрудниками
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» 28.04.2020 проведено обследование
работников магазина «Красное&Белое», расположенного по адресу: г. Арамиль, ул.
Рабочая, в целях выявления возможных очагов распространения заболевания

(6 человек обследовано).
СЛУШАЛИ: Р .В. Гарифуллина:

1. Информация о выполнении поручения от 26.04.2020: направлена информация в
управляющие компании для проведения санитарнои обработки подъездов
многоквартирных домов, где выявлены заболевшие новой коронавирусной
инфекцией.

2.

Информация о работе управляющих компаний и товариществ собственников

жилья по обработке подъездов многоквартирных домов Арамильского городского
округа с графиком

1 раз в три дня

ЖКХ Свердловской области).

(график направлен в Министерство энергетики и
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СЛУШАЛИ: Д.И . Белову:
Информация

1.

городского

об

эпидемической

округа

по

ситуации

заболеваемости

на

новой

территории

АрамWLьского

коронавирусной

инфекцией

и

внебольничных пневмоний.

2.

Информация о состоянии граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной

эпидемической обстановкой и находящихся под наблюдением:
На

29.04.2020: заболевших - 5, обследовано -7 (1, 11 категории контактов), под
наблюдением 29 человек;
3. Информация о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства в

учреждениях

здравоохранения,

расположенных

на

территории

АрамWLьского

городского округа, в целях пресечения фактов внутрибольнuчного заболевания новой
коронавирусной

инфекцией:

организована работа
пациентов

в

приостановлен

амбулаторной

круглосуточные

медицинских

услуг,

службы

стационары,

приостановлены

(диспансеризация,

профилактические

профWLактические медицинские

прием

на

плановых

дому,

приостановлено

все

платных

мероприятия

осмотры).

диспансеризация

посещения

оказание

профWLактические

медицинские

осмотры,

пациентов,

запрещены

Проведены

ветеранов

Великой

Отечественной войны и тружеников тыла на дому. Организована выписка листов

нетрудоспособности

и льготных рецептов на дому

(дистанционно),

усWLены

противоэпидемические меры в подразделениях учреждения, ежедневный осмотр

медицинских

работников

и

отстранение

от

работы

с

признаками

ОРВИ.

Организована работа 3-х фWLьтров: для сотрудников больницы, для посещения
жителями профWLьных врачей поликлиники,

для поступающих в стационар по

неотложным состояниям. Проводится ежедневный мониторинг наблюдения за
контактными

лицами.

В

соответствии

с

приказами

Министерства

здравоохранения определена маршрутизация пациентов с пневмониями.
Обследовано всего на

дней).

Определен

29.04.2020 864

план

человека (медработники обследуются

перепрофWLирования

коечного

фонда

по

1 раз

в
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Приказу

Министерства здравоохранения Свердловской области.
СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:

1.

Информация

об

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, из иных территорий с неблагоприятной
новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV).

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:
Информация

о

планируемых

праздничных

мероприятиях,

проводимых

на

общероссийском и областном уровне ко Дню Весны и труда и ко Дню Победы в
условиях соблюдения режима самоизоляции.

Проведение общероссийских акций:

<<Флаги России»,

«Георгиевская ленточка»,

«Фонарики Победьщ облагораживание территорий перед окнами ветеранов и т.д.
Все поздравления переводятся в бесконтактный режим. Адресное поздравление
ветеранов только открытками, акция «Поем двором», телефонное поздравление

ветеранов в ограниченном режиме. Организация флешмобов в социальных сетях.
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СЛУШАЛИ: А.В. Яковлева:

Информация

о работе

Свердловскую область,

по

отслеживанию

в том

военнослужащих,

прибывающих

в

числе в Арамшzьский городской округ с целью

нераспространения заболевания населения новой коронавирусной инфекцией.
СЛУШАЛИ: Е.В. Узянова:

Информация

о

необходимости

проведения

тестирования

среди

сотрудников

полиции, проводящих профшzактические рейды в жшzом секторе.

Информация о введении с О 1 по
населенных

пунктов

с

целью

11

мая усшzенного режима патрулирования

воспрепятствования

несоблюдения

режима

самоизоляции населением.

ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

М.В. Тягунову: увеличить частоту выездов автомобиля с речевым обращением о
соблюдении жителями режима самоизоляции жителей Арамильского городского
округа;

А.И Рожину : Рекомендовать провести тестирование среди сотрудников полиции,
проводящих профилактические рейды в жилом секторе .

СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко :
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

Е. С. Токарева

