ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 22.12.2020

№ 50

Начальник штаба – В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь – Н.С. Давыдова, главный специалист Организационного отдела
Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовали:
1.
Глава Арамильского городского округа
2.
Начальник Отдела образования
3.
Председатель Комитета по экономике и
стратегическому
развитию
Администрации
Арамильского городского округа
4.
Главный специалист Организационного отдела
Администрации Арамильского городского округа
5.
Заместитель Главы Арамильского городского
округа
6.
Заведующая поликлиникой Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Арамильская городская
больница»»
7.
Начальник
Организационного
отдела
Администрации Арамильского городского округа

- В.Ю. Никитенко
- Г.В. Горяченко
- Н.М. Шунайлова
- Н.С. Давыдова
- О.В. Комарова
- Д.И. Белова

- Л.В. Забанова

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:
1.
Об эпидемической ситуации на территории Арамильского
городского округа по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и
внебольничных пневмоний. Лабораторно-подтвержденных случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией на 22.12.2020 -986. Количество проведённых
исследований (тестов) – 6007.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» работает в плановом режиме. С
симптомами ОРВИ и другими состояниями осуществляется осмотр
фельдшерами кабинета неотложной помощи. Маршрутизация пациентов
происходит согласно приказам Министерства здравоохранения Свердловской
области. Обработку биологического материала (тестов) осуществляет
лаборатория ООО «СИТИЛАБ».
Обработка очагов проводится силами ООО «Экология» и Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Свердловской
области
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«Арамильская
городская
больница).
Еженедельно
проводится
профилактическая дезинфекция мест общего пользования Управляющими
кампаниями и ТСЖ в многоквартирных домах, расположенных на территории
Арамильского городского округа.
2.
О ходе проведения иммунизации населения в Арамильском
городском округе: по национальному календарю и эпидблагополучию подлежат
вакцинации
-14 929 человек. Привито на 22.12.2020 – 14 662чел., или 98,2%
от плана, в том числе за счет работодателя (1380 доз).
Всего получено вакцины – 13 282 дозы;
Остаток вакцины на 22.12.2020:
- для взрослого населения – 0;
- для детского населения – 0.
3. О ходе проведения вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV). В соответствии с Хельсинской декларацией и
надлежащей клинической практикой, а также с одобрения Минздрава РФ на
базе Арамильской городской больницы проводится применение вакцины Ad5nCov в 3 фазе исследования.
СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:
Во исполнение требований Указа 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),
а так же решений
Регионального оперативного штаба от 22.12.2020 «Органам местного
самоуправления МО, расположенных на территории Свердловской области
принять все необходимые меры безопасности в новогодние и Рождественские
праздничные дни. Соблюдать требования Роспотребнадзора и санитарноэпидемические нормы при проведении новогодних мероприятий для детей.»
считать предложенные мероприятия в письме Министерства Культуры СО
№47794 от 16.10.2020 г. противоречащими.
РЕШИЛИ:
В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой по
заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной
инфекцией
(COVID-19)
и
с
целью
предотвращения
дальнейшего
распространения, мероприятия, связанные с Крещенскими купаниями в
Арамильском городском округе не проводить.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Н.С. Давыдова
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