
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «01» октября 2021 г.                                 № 11                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

    1.       О мероприятиях по недопущению распространения вируса африканской 

чумы в связи с падежом свиней на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района на личном подсобном хозяйстве Савина 

И.А. и  в лесном массиве, расположенном в районе 14-го км автомобильной дороги 

г.Камышлов - г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда. 

  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. 

 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О мероприятиях по недопущению распространения вируса 

африканской чумы в связи с падежом свиней на территории Калиновского сельского 



поселения Камышловского муниципального района на личном подсобном хозяйстве 

Савина И.А. и  в лесном массиве, расположенном в районе 14-го км автомобильной 

дороги г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда. 

Руководитель ГБУ СО Камышловская ветстанция                              Булдаков М.А.                                              

На территории Камыщловского муниципального района 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. Веден режим повышенной готовности на территории Камышловского 

муниципального района с 20.00 часов 27 сентября 2021 года, до особого распоряжения. 

30.09.2021 года выявлен эпизоотический очаг в лесном массиве, распложенном в 

районе 14-го километра автомобильной дороги г. Камышлов - г. Ирбит, обнаружены 

бесхозные трупы свиней в количестве 37 голов. 

Глава Камыщловского муниципального района Баранов Евгений  Александрович   

В ходе осуществления на муниципальном уровне непрерывного сбора и обработки 

данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации 30.09.2021 года получена информация 

от ГБУСО «Камышловская ветстанция» о том, что за пределами территории 

эпизоотического очага и угрожаемой зоны, на территории зоны наблюдения (в радиусе 

100 км от угрожаемой зоны), установленной Распоряжением № 149-РГ, в лесном массиве, 

расположенном в районе 14-го км автомобильной дороги г.Камышлов - г.Ирбит - 

г.Туринск - г.Тавда, обнаружены бесхозяйные трупы свиней в количестве 37 голов.  

По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных на месте 

обнаружения проб биоматериала (патматериала) выявлен геном вируса африканкой чумы 

свиней, что свидетельствует о новом эпизоотическом очаге, и необходимости расширения 

границ территории угрожаемой зоны и территории зоны наблюдения, и увеличении 

степени угрозы распространения особо опасного заболевания животных на территории 

иных муниципальных образований Свердловской области, что имеет признаки 

чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и приказом МЧС России от 08.07.2004 года № 329 

«Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях». 

На основании вышеизложенного, прошу Вас ходатайствовать перед Губернатором 

Свердловской области о введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального 

характера в связи с распространением особо опасного заболевания животных на 

территории двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов, расположенных на территории Свердловской области. 

  

Заслушав и обсудив информацию докладчика, комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Камышловского муниципального района, решила: 

 

1. Информацию руководителя ГБУ СО Камышловская ветстанция                                                                                                      

Булдакова М.А..  принять к сведению. 

2. Ходатайствовать перед Губернатором Свердловской области о введении режима 

чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи с распространением особо 

опасного заболевания животных на территории двух и более муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области. За – единогласно. 

3. Провести сверку адресных книг поголовья скота в радиусе 20 км зоны (п. Маяк, 

с. Володинское, п. Октябрьский,  с. Обуховское, д. Кокшарова, г. Камышлов, п. Новый, с. 

Галкинское, п. Кокшаровский, д. Бутырки, п. Рассвет, д. Баранникова, с. Шилкинское, д. 

Колясникова, с. Захаровское, д. Котюрова, д. Заречная, д. Фадюшина). 



4. Администрациям Сельских поселений Камышловского района: 

- провести комиссионный обход ЛПХ в которых содержатся свиньи (состав 

комиссии (ветеринарный специалист, представитель Администрации сельского 

поселения, участковый уполномоченный МО МВД РФ Камышловский). В процессе 

обхода собрать с населения расписки, о том, что они обязуются не содержать свиней в 

течение годового периода. 

- продолжить карантинные мероприятия в с. Калиновское); 

- определить состав групп для проведения работ по отчуждению свинопоголовья и 

технические средства для ликвидации очага инфекции (трактора, прицепы и т.д.). Создать 

запас ГСМ; 

- подготовить и  поставить дрова на место для уничтожения павших и забиваемых 

животных; 

- подготовить место для уничтожения павших животных Зареченское, Галкинское 

и Обуховское сельские поселения; 

- произвести опашку места уничтожения павших животных; 

- для предотвращения распространения и ликвидации очагов африканской чумы 

свиней, создать 4 группы в составе: 

- специалист департамента ветеринарии – 1 человек; 

- полиция – 2 человека; 

- представитель администрации Сельского поселения – 1 человек; 

- психолог – 1 человек; 

- фельдшер – 1 человек; 

- работники для погрузки – 4 человека. 

Техника 

- самосвал – 1 ед.; 

- трактор-погрузчик – 1 ед. 

Главам сельских поселений готовность к выполнению  поставленных задач 8.00 

02.10.2021 года.  

 

- ежедневно на 17:00 (мест. время) осуществлять доклад об обстановке 

складывающейся в поселении по вопросу вируса африканской чумы в ЕДДС 

Администрации Камышловского муниципального района; 

5. Рекомендовать Главе города Камышлова и Главам сельских поселений: 

- организовать ежедневное проведение ревизий свалок твердых бытовых отходов 

на предмет выявления останков павших животных;  

- при обнаружении трупов павших животных или выявления случаев падежа 

животных в частных подворьях незамедлительно сообщать об этом в ветеринарную 

службу района; 

- продолжить информационно-агитационную работу с населением по действию 

населения в случае падежа свиней, ответственности за сокрытия случаев заболевания 

свиней и других домашних животных; 

- определить места для экстренного сжигания трупов павших животных и 

животных подвергнутых вынужденному забою в случаи выявления очага АЧС; 

- определить состав групп для участия в ликвидации возможного очага заболевания 

АЧС (численность групп 5-7 чел) и перечень технических средств для ликвидации очага 

инфекции (трактора, прицепы и т.д.). Создать запас ГСМ; 

- продолжить подворные обходы населенных пунктов с целью учета свиного 

поголовья и состояния животных;  

6. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

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


