ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 10.02.2021

№5

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»

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

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе
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».
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.
3.
Проведена организационная работа по подготовке к проведению массовой
вакцинации:
- определен перечень прививочных кабинетов, установлен порядок и график работы
передвижного пункта вакцинации, организовано обучение медицинского персонала;
- организована информационная кампания населения, сегодня проведён прямой эфир
интервью Главы округа и главного врача Арамильской городской больницы, далее в
еженедельном режиме по охвату населения вакцинацией;
- еженедельно обновляются статьи и видеоролики о безопасности вакцины в
средствах массовой информации и социальных сетях;
- ведется предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции - вакциной Вектор.
05.02.2021 получена комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак»,
вакцинация проходит ежедневно и в выходные.
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Получено доз вакцины – 460,
Привито на 09.02.2021 – 172 человек,
В очереди на вакцинацию - 184.
СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:
Во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 04.02.2021
№ 46-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
09.02.2021 № 8 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID19)», внесены следующие изменения:
1.
в подпункте 6 части второй пункта 2: «работа организаций, осуществляющих
предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с наполняемостью групп не более 50
процентов», слова «, с наполняемостью групп не более 50 процентов» исключить;
2.
пункт 3: Запретить на территории Свердловской области в период с 23 часов до
6 часов: 1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий; 2) оказание услуг
общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности
организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников
организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту
"Кольцово", на железнодорожных вокзалах и автовокзалах), признать утратившим силу;
3.
пункт 19-1: Общеобразовательным организациям, функции и полномочия
учредителей которых осуществляют органы государственной власти Свердловской области,
с 26 по 31 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы для обучающихся 6
- 8 и 10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, признать утратившим силу.
СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:
1.
Контроль
за
соблюдением
противоэпидемических
мероприятий,
использованием жителями индивидуальных средств защиты дыхательных путей (санитарногигиенических масок, респираторов) при нахождении в общественных местах, в том числе в
общественном транспорте выполняется в форме совместных выездных мероприятий
специалистами Администрации Арамильского городского округа и отделения полиции № 21
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Сысертский». В период праздничных дней была организована работа межведомственных
оперативных групп по контролю за исполнением Указа Губернатора, составлен график
проведения мероприятий, назначены ответственные лица.
За период с января 2021 по 09 февраля 2021 года состоялось 19 выездных
мероприятий, проведено 269 разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению режима
самоизоляции и масочного режима, проверено 261 объект потребительского рынка и 28
единиц общественного транспорта, сотрудниками полиции составлено 3 протокола по
ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения).
Нарушений в работе предприятий потребительского рынка требований санитарнопротивоэпидемических мероприятий за указанный период не установлено.
СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко:
1.
Общеобразовательными организациями Арамильского городского округа
обеспечивается реализация образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
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- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущением скопления
обучающихся при входе;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха);
- использование средств индивидуальной защиты педагогическими работниками;
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета.
2.
Работа дошкольных образовательных организаций обеспечена в штатном
режиме с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора (групп, закрытых на
карантин по коронавирусной инфекции и ОРВИ, не имеется).
3.
По состоянию на 09 февраля 2021 года численность болеющих коронавирусной
инфекцией обучающихся (воспитанников) – 0, сотрудников образовательных организаций –
2 человека. Группы (классы) закрытые на карантин по коронавирусной инфекции
отсутствуют.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Н.С. Давыдова

