ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 25.12.2020

№ 51

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.
Заведующий 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, о ходе
проведения иммунизации населения Арамильского городского округа
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:
1.
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
«Арамильская
городская
больница).
Еженедельно
проводится
профилактическая дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных
домах, расположенных на территории Арамильского городского округа.
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СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:
1. С предприятиями и организациями Арамильского городского округа
организована разъяснительная работа по ведению деятельности в условиях
пандемии. Все рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека направляются руководителям
предприятий и организаций округа, ссылка на рекомендации размещена на
официальном сайте Арамильского городского округа.
2.
Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий,
использованием жителями индивидуальных средств защиты дыхательных
путей (санитарно-гигиенических масок, респираторов) при нахождении в
общественных местах, в том числе в общественном транспорте выполняется в
форме совместных выездных мероприятий специалистами Администрации
Арамильского
городского
округа,
отделения
полиции
№
21
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысертский», Народной дружины Арамильского городского округа
и СМИ.
3. В организациях, обеспечивающих регулярное пассажирское
сообщение, проводится обработка салонов, в транспорте соблюдаются
требования масочного режима, проводятся разъяснительные беседы с
населением, наглядная информация о введенных ограничениях размещена в
салонах транспортных средств.
4. На территории работают 2 контрольные группы, в состав которых
входят специалисты Администрации Арамильского городского округа,
отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», члены Народной
дружины и СМИ.
5. Об оказании содействия в закреплении дополнительного
транспорта за медицинскими организациями, оказывающими медицинскую
помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.
Для доставки биологического материала в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» Арамильской городской больнице
предоставлено 2 легковых автомобиля.
СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко:
1. Работа образовательных учреждений обеспечена в штатном режиме с
соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора:
- обязательная термометрия при входе в образовательную организацию,
своевременная изоляция и не допуск заболевших обучающихся (воспитанников)
и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний в образовательную
организацию;
- проведение влажной уборки и текущей дезинфекции в помещениях
образовательных организаций с использованием обеззараживающего
оборудования.
2. В соответствии с приказом Отдела образования от 11.12.2020 № 153 в
период с 14 по 25 декабря 2020 года образовательный процесс в 6-8, 10 классах
общеобразовательных
организаций
Арамильского
городского
округа
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осуществляется с применением дистанционных технологий и электронного
обучения. Обучение 1-5, 9, 11 классов осуществляется в соответствии с
утвержденным учебным календарным графиком с соблюдением санитарноэпидемиологических мероприятий (обязательная термометрия, соблюдение
масочного режима, проведение влажной уборки и текущей дезинфекции и т.д.).

СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:
Во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от
18.12.2020 № 711-УГ «О внесении изменений в Указ 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),
в
распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
внесены следующие изменения:
1.
Жителям
Свердловской
области,
имеющим
хронические
заболевания (в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, болезни
органов дыхания, диабет), обеспечить по 18 января 2021 года самоизоляцию на
дому, за исключением руководителей и сотрудников государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением
оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019nCoV);
2.
Жителям Свердловской области в возрасте 65 лет и старше
обеспечить с 5 по 18 января 2021 года самоизоляцию на дому, за исключением
руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, организаций,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
их функционирования, а также граждан, определенных решением
оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019nCoV);
3.
Пункт 12 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Рекомендовать
работодателям,
осуществляющим
деятельность
на
территории Свердловской области, ограничить проведение корпоративных
праздничных мероприятий в период до 31 декабря 2020 года включительно, а
так же в период нерабочих праздничных дней Новогодних каникул и
Рождества Христова.».
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СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Н.С. Давыдова

