ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

№

15.05.2020

18

Начальник штаба - В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь

Е.С.

-

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

13

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

Арамильского

- О .В.

Комарова

Арамильского

- С.В .

Косарев

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Арамильского городского округа

5.

заместитель

главы

Администрации

городского округа

6.

Главный

специалист Администрации

городского округа

7.
8.
9.

Председатель Думы Арамильского городского округа

Сысертский межрайонный прокурор
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С.П. Мезенова
- К.И . Паначев
- С.Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

10.

Заместитель Председателя Комитета по управлению
муниципальным

имуществом

- О.Г.

Семеновская

- С.С.

Соболь

Арамильского

городского округа

11.

Начальник
охраны

-

Сысертского
филиала

отдела

федерального

вневедомственной
государственного

казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны

войск

национальной

гвардии

Российской

Федерации по Свердловской области»

12.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В.

Тягунов

- М.В.

Шестаков

- Н.М.

Шунайлова

служба

Арамильского городского округа»

13.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

14.

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

экономике

и

Администрации

2
Арамильского городского округа

15.

заместитель

начальника

Территориального

отдела

- А. О.

Эккарт

У правления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по

Свердловской области

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:

О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе.
СЛУШАЛИ: Д.И . Белову :

Информация об эпидемической ситуации на территории Арамильского городского
округа по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничных
пневмонии:

На 15.05.2020: заболевших
наблюдением/на карантине
Информация

о

- 14, обследовано - 8 (1, II
- 41 человек.

количественном

составе

и

категории контактов), под

размещении

коечного

фонда

в

Арамильской городской больнице.
СЛУШАЛИ : Н.М. Шунайлову:

Информация о результатах ежедневного мониторинга торговых предприятий,
расположенных на территории Арамильского городского округа,

соблюдения

на предмет

сотрудниками масочного режима и режима ношения перчаток.

Нарушения выявлены в ряде торговых предприятий: сотрудники работают без
масок и перчаток. В том числе в магазине <<Пятерочка» (Гарнизон,

7)

сотрудники

отказались надевать маски, был вызван наряд сотрудников полиции, составлен

протокол.

На

территории

«Арамшzьского

общепита, большинство работников не
информация направлена в Роспотребнадзор.

привоза>>

соблюдают

открыто

предприятие

масочный режим.

Вся

СЛУШАЛИ: Г.В . Горяченко:

Информация о работе дополнительных дежурных групп на базе Муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения

"Детский сад №

1

"Алёнка" для детей, чьи оба родителя работают на предприятиях Свердловской
области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской области от

18.03.2020

№ 100-УГ «О введении на

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции

(2019-nCov)».

Работают две группы, посещают их

26 детей.

ПОРУЧЕНИЯ:

предложено А . О.

Эккарт: сотрудникам Роспотребнадзора провести проверку

торговых предприятий, о нарушении соблюдения масочного режима которых была
ранее

направлена

развитию

сотрудниками Комитета

Администрации

АГО,

без

по

экономике

и

стратегическому

предварител ьного

уведомления

Администрации;

НМ

Шунайловой:

продолжать

ведение

ежедневного мониторинга торговых

предприятий, расположенных на территории Арамильского городского округа, на

3
предмет

соблюдения

сотрудниками

масочного peжu1•vta

и режима

ношения

перчаток, информацию направлять в Роспотребнадзор;

МВ. Тягунову: Продолжить работу мобильного извещателя с речевым обращением
к жителям Арамuльского городского округа о соблюдении масочного режима в

выходные дни с увеличением частоты выезда до

3 раз в день.

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

~.Никитенко
Е.С . Токарева

