
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «27» сентября  2021 г.                                    № 10                           г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

    1.       По  определению  дальнейшего порядка действий, координации работы 

заинтересованных служб и ведомств по факту выявления африканской чумы на 

территории Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального 

района. 

  Председатель:  

Глава "Камышловского  района"-                                                       Баранов Е.А. 

Секретарь: 

Помощник главы  

«Камышловского района» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

И.О. Главы «Зареченское сельское поселение»                                Фертиков А.В.  

И.О. Главы «Обуховское сельское поселение»                    Чистяков А.П. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                         Журский  Н.С. 

Глава «Галкинское сельское поселение»                              Шумакова  А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                       Зверева О.А. 

Первый заместитель главы Камышловского района                       Калугин  А.В. 

Заместитель главы администрации 

 Камышловского  муниципального района                                       Ширыкалов В.Г. 

Заместитель главы администрации 

 Камышловского  муниципального района                                       Парфенова Н.И. 

И.О. Начальника МО МВД РФ «Камышловский»                  Шипицын Ю.М. 

Начальник  ГКПТУ СО «ОПС СО №18»                    Шевелев Р.В. 

Руководитель ГБУ СО Камышловская ветстанция                          Булдаков М.А.    

Заместитель начальника  Территориального отдела 

 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,  

городе Камышлов, Камышловском  

и Пышминском районах                                                                    Власов И.П. 

Начальник территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                     Зарубин О.И. 

Начальник  ЕДДС Камышловского района                                       Разгоняев  А.С. 

Начальник Департамента ветеринарной службы                              Трушкин Е.В. 

Свердловской области                                                                          

 

 

На заседании выступили: 



 1. По вопросу: По  определению  дальнейшего порядка действий, 

координации работы заинтересованных служб и ведомств по факту выявления 

африканской чумы на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района. 

Начальник Департамента ветеринарной службы                              Трушкин Е.В. 

Свердловской области                                                                          

На территории Камыщловского муниципального района на 27.09.2021 года 

выявлен очаг в ЛПХ Савин И.А. заболевания африканской чумы на территории 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района. На 16.00 

диагноз был подтвержден. Прошу ввести режим повышенной готовности на территории 

Камышловского муниципального района с 20.00 27 сентября 2021 года, до особого 

распоряжения. 

 

 

Глава Камыщловского муниципального района Баранов Евгений  Александрович   

 

Баранов Е.А., предложил рассмотреть вопрос о введении режима режим 

повышенной готовности на территории Камыщловского муницильного района  с 20.00 

27 сентября 2021 года, до особого распоряжения. 

 Все члены комиссии находящиеся в зале заседания проголосовали за 

введения режима  повышенной готовности с 20.00 27 сентября 2021 года, до особого 

распоряжения на территории Камыщловского муницильного района. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию Начальник Департамента ветеринарной службы Свердловской области                                                                                                      

Трушкина  Е.В.  принять к сведению. 

2. Ввести режим повышенной готовности с 20.00 27 сентября 2021 года, до особого 

распоряжения на территории Камыщловского муницильного района. 

3. Функционирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Камыщловского муницильного района перевести в «режим повышенной 

готовности». 

4. В район повышенной готовности выдвинуть оперативную группу КЧС 

Камыщловского муницильного района к 20.00 27.09.2021 года для выявления и оценки 

обстановки, выработки предложений и координации действий сил и средств.  

5. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и 

силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

6. Принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

7. Руководителю ГБУ СО Камышловская ветстанция Булдаков М.А. с 20.00 27 

сентября 2021 года провести: 

  дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде (выезде)  на 

территорию села Калиновское Камышловского района.  

- обеспечить смены одежды, обуви при входе и выходе с территории 

эпизоотического очага или хозяйства, в котором установлен диагноз на АЧС (далее - 

неблагополучная площадка), а также дезинфекционная обработка одежды, обуви при 



выходе с территории неблагополучной площадки, емкостей, в которых доставляются 

пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге, в соответствии с пунктом 55 

настоящих Правил; 

- произвести изъятие свиней в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил; 

оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) 

эпизоотического очага с. Калиновское; 

обеспечить отсутствия на территории эпизоотического очага животных без 

владельцев.  

  8. Заместителю главы администрации Камыщловского муницильного района В.Г. 

Ширыкалову: 

- организовать контроль за проведением мероприятий по защите населения, 

повышением устойчивости функционирования организаций и объектов 

жизнеобеспечения, ведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

9. Рекомендовать начальнику ПЧ 18/6 ГКПТУ СО  Миронову А.В.: 

- перевести личный состав пожарной охраны на период действия повышенной 

готовности на усиленный режим несения службы. Организовать проверку наличия и 

состояния пожарной и иной техники, привлекаемой в целях пожаротушения; 

- выделить пожарный автомобиль к 10.00 28 сентября 2021 года в населенный 

пункт село Калиновское для недопущения возгорания  при утилизации трупов животных. 

10. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» подполковнику 

полиции Ю.Н. Хмелеву принять меры об ограничении доступа населения и 

автотранспорта в населенный пункт с Калиновское. С 20.00 27 сентября 2021 года с 

Руководителем  ГБУ СО Камышловская ветстанция Булдаков М.А. производить досмотр 

транспортных средств при въезде (выезде)  на территорию села Калиновское 

Камышловского района до особого распоряжения. 

11. Главе Калиновское сельское поселение Зверева О.А. к 10.00 28 сентября 2021 

года подготовить место для утилизации трупов животных путем сжигания. 

13. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района  «Центр обеспечения безопасности» 

А.С. Разгоняеву: 

1) осуществлять круглосуточно сбор информации об обстановке  африканской 

чумы на территории Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального 

района и своевременное доведение данной информации до председателя КЧС 

Камышловского муниципального района; 

         13.  Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава МО «Камышловский муниципальный район»                                     Е.А. Баранов 

 


