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

г. Арамиль

от

№25

10.07.2020

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

-

Е.С .

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.

Присутствовало

1.

11

человек:

Заведующий

поликлиникой

- Д.И.

Белова

Арамильского

- Р.В.

Гарифуллин

Арамильского

- Г.В.

Горяченко

Начальник Организационного отдела Администрации

- Л.В.

Забанова

бюджетного

Государственного

учреждения

Свердловской

области

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

заместитель

главы

Администрации

городского округа

3.

начальник

Отдела

образования

городского округа

4.

Арамильского городского округа

5.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О.В.

Комарова

6.

Главный специалист Администрации Арамильского

- С.В.

Косарев

городского округа

городского округа

7.
8.

Сысертский межрайонный прокурор
Главный

врач

Государственного

бюджетного

- К .И. Паначев
- А.И. Рожин

учреждения здравоохранения Свердловской области

«Арамильская городская больница»

9.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В .

Тягунов

- Н.В.

Шатова

служба

Арамильского городского округа»

10.

начальник

Территориального

отдела

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя

и

благополучия

человека

по

Свердловской области

11 .

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

экономике

и

- Н.М .

Шунайлова

Администрации

Арамильского городского округа

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:

О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе.

2
СЛУШАЛИ: А.И. Рожина:

Информация об эпидемической ситуации на территории
городского округа по заболеваемости новой коронавирусной

1.

Арамильского
инфекцией и

внебольнuчных пневмоний:

На 10.07.2020: заболевших -100, выздоровевших - 71, умерло -2, на обследовании -

9,

под наблюдением/на карантине

- 64

человек.

СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко :

Информация
об
организации
работы
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций в штатном режиме с 50% наполняемостью с

1.

соблюдением противоэпидемического режима в условиях распространения навои

коронавирусной инфекции.

2. О принимаемых мерах по недопущению появления случаев заболевания среди
воспитанников групп в дошкольных образовательных организациях.

3.

О ходе проведения единых государственных экзаменов в школах в условиях

соблюдения противоэпидемических требований.
СЛУШАЛИ: С.В. Верезомскую:

Информация
о
направленных
Россельхознадзором
Российской
Федерации
рекомендациях
владельцам
домашних
животных
с
целью
недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову :

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

1.

соблюдения сотрудниками масочного режима и режима ношения перчаток.

2. Информация о ежедневном сборе информации от организаций и предприятий,
расположенных на территории Арамильского городского округа о состоянии
здоровья сотрудников.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

~~В.Ю. Никитенко

@r/

Е.С. Токарева

