ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 23.03.2021

№ 11

Начальник штаба – В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь – Ю.А. Дербышева, 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
- Ю.А. Дербышева
- О.В. Комарова
- Д.И. Белова

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:
1.
В соответствии с Хельсинской декларацией и надлежащей
клинической практикой, а также с одобрения Минздрава РФ на базе
Арамильской ГБ в декабре 2020 - январе 2021, проводилось применение
вакцины Ad5-nCov в 3 фазе исследования.
В феврале 2021 организована работа по проведению массовой
вакцинации:
- определен перечень прививочных кабинетов, установлен порядок и
график работы передвижного пункта вакцинации, проведено обучение
медицинского персонала;
- проводится информирование населения, в том числе прямые эфиры
интервью Главы округа и главного врача Арамильской городской больницы в
еженедельном режиме, статьи и видеоролики о безопасности вакцины
размещаются в средствах массовой информации и социальных сетях округа в
постоянном режиме;
- осуществляется предварительная запись на вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции вакциной Вектор.
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05.02.2021 получена комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИДВак», вакцинация проходит ежедневно и в выходные.
Получено 760 доз вакцины;
Привито на 23.03.2021:
1 этап вакцинации – 760 человек, в том числе старше 60 лет -323 человека.
2 этап вакцинации – 674 человек.
СЛУШАЛИ: О.В. Комарову:
По национальному прививочному календарю медицинские работники и
работники образовательной сферы являются декретированной группой, то есть
подлежат вакцинации в первую очередь.
РЕШИЛИ:
1. Активизировать процесс вакцинации работников образовательной сферы,
срок до 26.03.2021.
2. Руководителям органов местного самоуправления и бюджетных
учреждений обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, срок до 26.03.2021.
СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:
1.
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
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 23 марта 2021 года состоялось 24 выездных
мероприятий, проведено 359 разъяснительных бесед с гражданами по
соблюдению режима самоизоляции и масочного режима, проверено 351 объект
потребительского рынка и 56 единиц общественного транспорта, сотрудниками
полиции составлено 4 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
санитарно-противоэпидемических 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):
организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
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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.
Во всех общеобразовательных организациях округа - каникулярный
период (до 28 марта 2021 года), проводятся работы по санитарной обработке
зданий образовательных организаций.
3.
По состоянию на 23 марта 2021 года численность болеющих
коронавирусной инфекцией обучающихся (воспитанников) – 0 человек,
сотрудников образовательных организаций – 0 человек. Группы (классы)
закрытые на карантин по коронавирусной инфекции отсутствуют.
По результатам контрольных мероприятий по соблюдению санитарноэпидемиологических требований нарушений не выявлено, руководителям
образовательных организаций даны рекомендации по дальнейшей работе в
условиях соблюдения режима повышенной готовности.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Ю.А. Дербышева

