ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

13.05.2020

№

17

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

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Свердловской

области

«Арамильская

- Д.И . Белова

городская

больница»

2.

Председатель

Комитета

муниципальным

по

управлению

- Д .М.

Живилов

Арамильского

имуществом

городского округа

3.

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л .В .

Забанова

Арамильского городского округа

4.

Начальник пожарно

спасательной части №

-

113 «60 - А.Г .

Колтырин

ОФПС по Свердловской области»

5.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О.В .

Комарова

городского округа

6.

Главный специалист Администрации Арамильского

- С.В . Косарев

городского округа

7.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
муниципального

бюджетного

- А.В. Лысенко

учреждения

«Арамильская Служба Заказчика»

8.
9.
10.

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);

11 .

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В .

Тягунов

- Н.М.

Шунайлова

служба

Арамильского городского округа»

12.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

развитию

экономике

и

Администрации

Арамильского городского округа

13.

Военный

комиссар

Сысертского

района

- А.В. Яковлев

Свердловской области

СЛУШАЛИ: В .Ю. Никитенко:

О ситуационном развитии событий в АрамШ1ьском городском округе.

2
СЛУШАЛИ: Д .И. Белову:
Информация об эпидемической ситуации на территории Арамwzьского городского

округа

по заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией

и

внебольничных

пневмонии:

На

13.05.2020:

заболевших

наблюдением/на карантине

- 13, обследовано - 7 (I, 11 категории
- 36 человек.

контактов), под

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову :

Информация об осуществлении контроля за маршрутами следования грузового
транспорта в целях предотвращения прибытия в Свердловскую область граждан с
территорий

с

неблагополучной

обстановкой.

(предоставление

данных

от

предприятий, расположенных на территории Арамwzьского городского округа
(информация, поступающая в еженедельном режиме только от ООО "Торгово
промышленная группа "Солид'')).

СЛУШАЛИ: М.В . Тягунова:
Информация о работе выездных автомобильных информаторов.
ПОРУЧЕНИЯ:
МВ. Тягунову: увеличить частоту выездов автомобwzя с речевым обращением о

соблюдении масочного режима жителями Арамwzьского городского

округа

в

выходные дни;
НМ

Шунайловой:

ведение

ежедневного мониторинга торговых

расположенных на территории Арамwzьского городского

предприятий,

округа,

на предмет

соблюдения сотрудниками масочного режима и режима ношения перчаток;
ГВ.

Горяченко:

Муниципального
''Детский

сад

открыть
автономного

№

1

"Алёнка"

дополнительные
дошкольного
для

детей,

чьи

дежурные

группы

образовательного

на

базе

учреждения

оба родителя работают

на

предприятиях Свердловской области, деятельность которых не приостановлена в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от

УГ «О введении на территории

18.03.2020 № 100-

Свердловской области режима повышенной

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции

(2019-nCov)».

СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

~

-

Никитенко

Е.С. Токарева

