ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 30.12.2020

№ 52

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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2.
В соответствии с Хельсинской декларацией и надлежащей
клинической практикой, а также с одобрения Минздрава РФ на базе
Арамильской ГБ проводится применение вакцины Ad5-nCov в 3 фазе
исследования.
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.
6. За декабрь сотрудниками Администрации проведено более 295
разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению режима самоизоляции и
масочного режима, проверено 378 объектов потребительского рынка и 31
единица общественного транспорта, сотрудниками полиции выписаны 14
протоколов по
ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), 2 протокола по ст.
6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения).
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7.
По результатам мониторинга соблюдения предприятиями
потребительского
рынка
требований
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в декабре установлено:
- 6 нарушений масочного режима работниками предприятий
потребительского рынка;
- посадочные места помещений, предназначенных для предоставления
услуг общественного питания, оснащены защитными экранами (зонирующими
перегородками) в 9 кафе (33% от общего количества объектов).

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. По состоянию на 29 декабря 2020 года новых случаев заболевания
коронавирусной инфекцией обучающихся (воспитанников) и сотрудников
образовательных организаций не выявлено.
Проведение новогодних праздников для обучающихся (воспитанников)
осуществляется в формате «класс» или «группа» с обязательным соблюдением
всех противоэпидемических мер (термометрия всех присутствующих при входе,
использование обеззараживающего оборудования, антисептических средств и
санитарно-гигиенических масок), исключая любое нахождение посторонних лиц
(например, родителей (законных представителей)) во время мероприятия, или в
дистанционном формате.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель
Секретарь

В.Ю. Никитенко
Н.С. Давыдова

