ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 27.12.2021

№ 44

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
Заместитель
главы
Администрации
Арамильского
городского округа
3
Временно исполняющий обязанности председателя
Комитета по экономике и стратегическому развитию
3.
Главный
специалист
Организационного
отдела
Администрации Арамильского городского округа
4.
Начальник Отдела образования
5.
Заместитель главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница»
6.
Директор МКУ «Центр гражданской обороны»

- В.Ю. Никитенко
- В.В. Самарина
- Р.С. Миргаева
- Н.С. Давыдова
- Г.В. Горяченко
- Д.И. Белова
- М.В. Тягунов

Порядок
проведения заседания оперативного штаба по предупреждению
возникновения и распространения на территории Арамильского городского округа новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1.
Об эпидемической ситуации на территории Арамильского городского округа
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничных пневмоний. О ходе
вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.
2.
Информация о проведении работниками Администрации с участием
сотрудников
полиции
мониторинга
соблюдения
торговыми
предприятиями,
расположенными на территории Арамильского городского округа масочного режима, а так
же проведения проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или
медицинского документа и документа, удостоверяющего личность гражданина.
3.
Информация о проведении контрольных мероприятий за соблюдением
противоэпидемических мероприятий, в том числе за использованием гражданами
индивидуальных средств защиты органов дыхания в общественном транспорте.
4.
Информация об эпидемиологической обстановке в образовательных
организациях (ДОУ).
СЛУШАЛИ: В.В. Самарину:
1.
Во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 27.12.2021
№ 769-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:
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1.
Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020
№ 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
1)
часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) работа кинозалов и иных организаций, осуществляющих публичную
демонстрацию фильмов;»;
2)
в части четвертой пункта 2 слова «работа кинозалов и иных организаций,
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов,» исключить;
3)
пункт 3 после части шестой дополнить частью следующего содержания:
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 15 января 2022 года наличие
QR-кода
или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, не требуется
при посещении организаций общественного питания, фитнес-центров, объектов розничной
торговли, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов,
общественных бань, саун, соляриев, детских игровых комнат, детских развлекательных
центров.»;
4)
часть вторую пункта 3-1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 20 января 2022 года запрет на оказание
услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов не применяется.».
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:
С февраля 2021 организована работа по проведению вакцинации населения округа от
новой коронавирусной инфекции:
- определен перечень прививочных кабинетов, вакцинация проходит на базе Арамильской
городской больницы;
- установлен порядок и график работы передвижного пункта вакцинации, передвижной
ФАП;
- 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;
- проводится адресная работа с руководителями производственных предприятий,
организаций и объектов торговли;
- осуществляется предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции вакциной Вектор.
Привито на 27.12.2021: - 23 083 человека, в том числе старше 60 лет – 1 946.
Ревакцинировано против Ковид – 1 960 человек.
Процент привитого населения 168,8 %
Процент привитого населения от плана 281,3 %
СЛУШАЛИ: Р.С. Миргаеву:
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 30 октября 2021 по 27 декабря 2021 проведено 562 контрольных
мероприятия: проведено 436 разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению режима
самоизоляции и масочного режима, проверено 396 объектов потребительского рынка и 166
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единиц общественного транспорта, сотрудниками полиции составлено 36 протокола по
ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ.
3.
Нарушений в работе предприятий потребительского рынка требований санитарнопротивоэпидемических мероприятий за указанный период не установлено.
СЛУШАЛИ: М.В. Тягунова:
1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей округа, руководствуясь
результатами лабораторных исследований воды, которые не соответствуют требованиям
действующего законодательства, оперативным штабом принято решение отменить в 2022
году организацию Администрацией Арамильского городского округа мероприятий,
связанных с Крещенскими купаниями.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Н.С. Давыдова

