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

от

09.06.2020

№22

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

Секретарь

-

Е. С.

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдел а

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

12 человек:

Заведующий

поликлиникой

бюджетного

учреждения

- Д .И.

Белова

Арамильского

- Г .В.

Горяченко

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л .В.

Забанова

Арамильского

- О.В.

Комарова

Арамильского

- С.В.

Косарев

Свердловской

области

Государственного

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

начальник

Отдела

образования

городского округа

3.

Арамильского городского округа

4.

Заместитель

главы

Администрации

городского округа

5.

Главный

специалист Администрации

городского округа

6.

Заместитель начальника пожарно

№

113 «60

-

спасательной части

- А.М. Крылов

ОФПС по Свердловской области»

7.
8.

Председатель Думы Арамильского городского округа

9.

Директор

Сысертский межрайонный прокурор
Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- С.П. Мезенова
- К.И. Паначев
- М.В. Тягунов

служба

Арамильского городского округа»

10.

Начальник

Территориального

отдела

Управления

- Н.В .

Шатова

- М.В .

Шестаков

- Н.М .

Шунайлова

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя

и

благополучия

человека

по

Свердловской области

11.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

12.

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

экономике

и

Администрации

Арамильского городского округа

СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко:
О ситуациоююм развитии событий в Арамильском городском округе.

2

СЛУШАЛИ: Д.И. Белову :

Информация

1.

городского

об

округа

эпидемической
по

ситуации

заболеваемости

на

новой

территории

Арамuльского

коронавирусной

инфекцией

и

внебольничных пневмоний:
На

09.06.2020: заболевших - 52,

категории контактов),

выздоровевших

- 33, умер - 1, обследовано - 7 (L II
под наблюдением/на карантине - 31 человек.

СЛУШАЛИ: Шатову Н.В:

Информация

о

результатах

повторного

проведенного

рейда

сотрудниками

территориального отдела Роспотребнадзора на территории торгового комплекса

«Арамuльский привоз» на предмет соблюдения ограничительных мер сотрудниками
торговых предприятий. Из
нарушения.

проверею-tых субъектов торговли в

22

Расследования закончены,

17

выявлены

представители будут приглашаться для

составления протоколов. Проведена разъяснительная работа с администрацией
торгового комплекса «Арамuльский привоз» о мероприятиях, которые необходимо
проводить во время режима. Администрация уверила о взятии ситуации под
контроль.

СЛУШАЛИ : Г.В . Горяченко:

О работе де:журных групп в дошкольных образовательных организациях на

1.

территории Арамuльского городского округа. Работают дежурные группы в
детских садах,

77

сотрудников,

посещают

93

ребенка.

7

Учреждения оснащены

дезинфицирующими средствами в полном объеме.

О принимаемых мерах по недопущению появления случаев заболевания среди

2.

воспитанников дежурных групп в дошкольных образовательных организациях.
СЛУШАЛИ: С.П. Мезенова:
Вопрос проведения плановых проверок газового оборудования сотрудниками АО
«ГАЗЭКС» с нарушениями всех противоэпидемических требований.

жалобы от жителей округа, в том числе возраста
АО

«ГАЗЭКС»:

социального

65 +

Поступили

на действия сотрудников

несоблюдение масочного режима, режима ношения перчаток,

дистанцирования,

а

также

на

грубость

и

невоспитанность

в

поведении.

ПОРУЧЕНИЯ:
предложено СП
действия

Мезеновой подготовить письмо с указанием всех жалоб на

сотрудников

АО

«ГАЗЭКС»

при

проведении

проверок

газового

оборудования для направления его в адрес руководства «ГАЗЭКС».
СЛУШАЛИ: В .Ю . Никитенко:
Заключительное слово.
л
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В.Ю . Никитенко
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Секретарь

~

----

Е.С. Токарева

