ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 08.07.2021
№ 25

Заместитель начальника штаба – О.В. Комарова, заместитель главы Арамильского
городского округа;
Секретарь – Н.С. Давыдова, главный специалист Организационного отдела
Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовали:
1.
Заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа
2.
Начальник ОП № 21 Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Сысертский»
3.
Председатель
Комитета
по
экономике
и
стратегическому
развитию
Администрации
Арамильского городского округа
4.
Главный специалист Организационного отдела
Администрации Арамильского городского округа
5.
Начальник Отдела образования
6.
Специалист
по
организации
транспортного
обслуживания
Муниципального
казенного
учреждения
«Управление
зданиями
и
автомобильным
транспортом
Арамильского
7.
городского округа»
Начальник Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа

- О.В. Комарова

- М.В. Шестаков

- Н.М. Шунайлова
- Н.С. Давыдова

- Г.В. Горяченко
- Д.Е. Малицкий
- В.В. Самарина

СЛУШАЛИ: О.В. Комарова:
О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе:
В течении двух месяцев (май-июнь 2021 года) отмечается рост заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией среди жителей Арамильского городского округа, а
так же увеличение числа тяжелых случаев, нуждающихся в госпитализации в
специализированный стационар, а тек же в отделение реанимации.
1. С февраля 2021 организована работа по проведению массовой вакцинации
комбинированной векторной вакциной:
- определен перечень прививочных кабинетов, вакцинация проходит на базе
Арамильской городской больницы;
- установлен порядок и график работы передвижного пункта вакцинации,
передвижной ФАП работает в ежедневном режиме, охвачены все районы города
Арамиль и сельских населенных пунктов;
- проводится информирование населения, в том числе прямые эфиры интервью
Главы округа и главного врача Арамильской городской больницы в еженедельном
режиме, размещаются статьи и видеоролики о безопасности вакцины размещаются в
средствах массовой информации и социальных сетях округа в постоянном режиме;
- проводится адресная работа с руководителями производственных
предприятий, организаций и объектов торговли.
- осуществляется предварительная запись на вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции вакциной Вектор.
Получено всего доз вакцины – 4170
Привито на 08.07.2021:
1 этап вакцинации– 4170 человека, в том числе старше 60 лет – 979, в том числе за
сутки 130.
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2 этап вакцинации – 2 768 человек.
На очереди 327.
Поствакцинальных осложнений среди привитых не выявлено, вакцинация населения
Арамильского городского округа проходит в 3 пунктах: стационарный в Арамильской
городской больницы, кабинет № 212, мобильный ФАП на базе автомобиля КАМАЗ,
отдельный прививочный пункт в аэропорту «Кольцово».

РЕШИЛИ:
Исходя из эпидемической обстановки на территории Арамильского городского
округа (рост заболеваемости 8,2 раза) ограничить проведение культурно-массовых,
спортивных мероприятий.

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». Организована работа
межведомственных оперативных групп по контролю за исполнением Указа
Губернатора, составлен график проведения мероприятий, назначены ответственные
лица.
2.
В период с июня 2021 по 1 июля 2021 года состоялось 10 выездных
мероприятий, проведено 277 разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению
режима самоизоляции и масочного режима, проверено 269 объектов потребительского
рынка и 12 единиц общественного транспорта.
3.
Нарушений в работе предприятий потребительского рынка требований
санитарно-противоэпидемических мероприятий за указанный период не установлено.

СЛУШАЛИ: Г.В. Горяченко:
1.
Работа дошкольных образовательных организаций обеспечена в штатном
режиме с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора:
- 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).
2.
По состоянию на 08 июля 2021 года численность болеющих
коронавирусной
инфекцией:
воспитанников
–
0
человек,
сотрудников
образовательных организаций – 3 человека.
3.
Численность вакцинированных против новой коронавирусной инфекции
сотрудников образовательных организаций:
381 человек – количество всех
работников (в том числе педагогических); 217 человек – количество педагогических
работников.
РЕШИЛИ:
Обеспечить дезинфекционный режим транспорта по перевозке детей
(проводить обработку салонов, соблюдение требований масочного режима, наличие
антисептических средств).
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СЛУШАЛИ: О.В. Комарова:
Заключительное слово.
Председатель

О.В. Комарова

Секретарь

Н.С. Давыдова

