ПРОТОКОЛ

заседания оперативного штаба по предупреждению распросrранения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе

r.

Арамиль

от

19.05.2020

№19

Начальник штаба

Секретарь

-

-

В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;

Е.С.

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

А,цминистрации Арамильского городского округа.

12 человек:

Присутствовало

1.

заместитель

главы

А,цминистрации

Арамильскоrо

- Р .В.

Гарифуллин

Арамильского

- Г .В.

Горяченко

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В.

Забанова

городского округа

2.

начальник

Отдела

образования

городского округа

3.

Арамильского городского округа

4.

Начальник пожарно

5.

заместитель

-

спасательной части

No 113 «60 - А.Г.

Колтырин

ОФ ПС по Свердловской области»
главы

Администрации

Арамильского

- О.В.

Комарова

специалист Администрации Арамильского

- С.В.

Косарев

городского округа

6.

Главный

городского округа

7.

Сысертский межрайонный прокурор

8.

Начальник

Управления

социальной

политики

по

- К.И. Паначев
- С.Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

9.

Главный

врач

Государственного

бюджетного

- А.И.

Рожин

- М.В.

Тягунов

- В.В.

Цепалов

- Н.В.

Шатова

учреждения здравоохранения Свердловской области

«Арамильская городская больница»

10.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

служба

Арамильского городского округа»

11.

Начальник
полиции

Отдела
и

участковых

по

делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»
отдела полиции

12.

начальник

No 21

Территориального

отдела

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителя

и

благополучия

человека

по

Свердловской области

13.

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

Арамильского городского округа

экономике

и

Администрации

- Н.М.

Шунайлова

2
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:

О ситуационном развитии событий в Арамилъском городском округе.
СЛУШАЛИ: А.И. Рожина:

1.

Информация

городского

об

округа

эпидемической

по

ситуации

заболеваемости

внебольничных пневмоний:
На 19.05.2020: заболевших

-21,

Информация

положительный

о

маршруте

результате

территории

коронавирусной

Арамилъского

инфекцией

и

выздоровевших

контактов), под наблюдением/на карантине

2.

на

новой

-3; обследовано - 32 (I, II категории
- 57 человек.

размещения

тестирования

пациентов,

на

наличие

у

которых

выявлен

заболевания

новой

коронавирусной инфекцией.
СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко:

Информация о выявленном в одной из дежурных групп на базе дошкольного
образовательного учреждения случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

(2019-nCov)

одного из воспитанников. Принятые меры: у сотрудников учреждения

и воспитанников, которые контактировали с заболевшим ребенком, взяты анализы
на наличие вируса; проведена санитарная обработка помещений дежурной группы,

где был выявлен заболевший воспитанник, специализированной организацией.
Работа группы приостановлена. Все отправлены на карантин. Информация
направлена в Роспотребнадзор.
ПОРУЧЕНИЯ:

М.В. Тягунову: Продолжить работу мобильного извещателя с речевым обращением
к жителям Арамильского городского округа о соблюдении масочного режима.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
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Председатель

Секретарь

~~~

j,~, -

В.Ю. Никитенко

Е.С. Токарева

