ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль
от 12.01.2022
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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 Арамильского городского округа
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.
Заместитель
главного
врача
Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница»

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

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.Ю. Никитенко:
О ситуационном развитии событий в Арамильском городском округе
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, сегодня организована вакцинация
жителей сельских территорий на базе образовательного учреждения открыт пункт
вакцинации. Осуществляется предварительная запись на вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции вакциной Вектор, на очереди 0.
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Привито на 12.01.2022: - 23 369 человек, в том числе старше 60 лет – 1 990.
Ревакцинировано против Ковид – 1 974 человек.
Процент привитого населения 170,9 %
Процент привитого населения от плана 284,8 %
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.
2.
В период с 30 октября 2021 по 12 января 2022 проведено 693 контрольных
мероприятий: проведено 518 разъяснительных бесед с гражданами по соблюдению режима
самоизоляции и масочного режима, проверено 396 объектов потребительского рынка и 221
единиц общественного транспорта, сотрудниками полиции составлено 39 протоколов по
ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ.
3.
Нарушений в работе предприятий потребительского рынка требований
санитарно-противоэпидемических мероприятий за указанный период не установлено.
4.
Об организации работы со средствами массовой информации о необходимости
вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
- 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. Сформирован график вакцинации на предприятиях округа,
проведена вакцинация сотрудников: УТТСТ, «Монди Арамиль», Мапеи, ААРЗ, ВМП,
Сервис Центр Урал, ПивкО, ТСК, Союз запчасти, Магнит, Пятерочка, Минимарт, Строй
сервис, Коррекс, Водоканал, МЧС.
РЕШИЛИ:
1.
Проведение контрольных мероприятий по соблюдению противоэпидемических
мероприятий, использованием жителями индивидуальных средств защиты дыхательных
путей (санитарно-гигиенических масок, респираторов) при нахождении в общественных
местах, в том числе в общественном транспорте.
2.
Активизировать
процесс
вакцинации
(ревакцинации)
работников
образовательной сферы. Руководителям органов местного самоуправления и бюджетных
учреждений обеспечить массовую вакцинацию (ревакцинации) сотрудников.
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 признаками респираторных
заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущением скопления
обучающихся при входе;
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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).
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.
Председатель

В.Ю. Никитенко

Секретарь

Н.С. Давыдова

