
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского  муниципального 

района 

 

от «30» мая  2022 г.                                        № 4                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

1.  О профилактических мероприятиях по недопущению бешенства на 

территории Камышловского муниципального района. 

2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Причины низких уровней регистрации заболеваемости. Организация 

системы эпидемиологического надзора в ГАУЗ СО «Камышловская 

ЦРБ». 
3. Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций. 
4. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции на территории Камышловского муниципального района за 1 

квартал 2022 года. Выполнение индикаторных показателей. 
5. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

туберкулеза на территории Камышловского муниципального района за 

1 квартал 2022 года. Выполнение индикаторных показателей. 
Председатель:  

И.О. Главы Камышловского 

муниципального района  -                                                                      Якимов В.Ю. 

Секретарь: 

Помощник Главы Камышловского 

муниципального района  » -           Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

 

Главы  сельских поселений 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                             Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                                           Верхорубов В.И. 

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 Камышловского района                                         Ширыкалов  В.Г. 

И.О.Заместителя главы Камышловского района                                        Литвинова  Л.А. 

И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                               Старков С.Ю. 

Заместитель начальника  Территориального отдела 

 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,  

городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах.                  Власов И.П. 

Начальник МО МВД РФ «Камышловский»                                        Кириллов А.А. 

Начальник Управления Федерального 

 органа территориального отраслевого 

 исполнительного органа государственной  

власти Камышловского управления 

 агропромышленного комплекса                               Зарубин О. И. 

Руководитель ГБУ СО Камышловская ветстанция                                    Булдаков М.А.    

 

Приглашенные: 



Начальник управления образования                                                          Павлюченко Н.И. 

Заведующую отделом культуры, молодежной 

политики и спорта                     Полуяхтова О.А. 

 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О профилактических мероприятиях по недопущению 

бешенства на территории Камышловского муниципального района. 

Выступили: 

И.О. Главы Камышловского 

муниципального района  -                                                                  Якимов В.Ю. 

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. 

И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                           Старков С.Ю. 

Главы сельских поселений Камышловского района 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                         Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                                       Верхорубов  В.И. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                                 Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                          Шумакова А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                               Зверева О.А. 

 

По вопросам: 

 

2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Причины низких уровней регистрации заболеваемости. Организация системы 

эпидемиологического надзора в ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ». 

3. Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций. 

4. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции на территории Камышловского муниципального района за 1 квартал 2022 

года. Выполнение индикаторных показателей. 

5. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

туберкулеза на территории Камышловского муниципального района за 1 квартал 

2022 года. Выполнение индикаторных показателей. 

 

И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                      Старков С.Ю. 

 

 Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 

По вопросу:  1. О профилактических мероприятиях по недопущению 

бешенства на территории Камышловского муниципального района. 

Руководителю ГБУСО Камышловская ветстанция  (Булдаков М.А.): 

1.1.  продолжать проводить вакцинацию кошек и собак против бешенства, согласно плану 

противоэпизоотических мероприятий;  



1.2.  организовать проведение разъяснительной работы с населением по профилактике 

заболевания животных бешенством путем распространения памяток; 

1.3. организовать проведение подворных обходов в д.Баранникова и д.Заречная с целью 

выявления животных контактировавших с дикими плотоядными и выявления мелких 

домашних животных не вакцинированных против бешенства;  

1.4.  проводить бесплатное ветеринарное освидетельствование животных, нанесших укусы 

(ослюнения) людям и другим животным. 

1.5.  подготовить статью газету по теме «Профилактика бешенства». 

Владельцам кошек, собак:  

1.6.  провести вакцинацию собак и кошек; Руководителю ГБУСО Камышловская 

ветстанция: 

1.7. продолжать проводить вакцинацию кошек и собак против бешенства, согласно плану 

противоэпизоотических мероприятий;  

 

Главам сельских поселений (Шумакова А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский 

Н.С., Верхорубов В.И.):  

1.8. организовать информирование населения о заболевании животных бешенством, 

распространить памятки.  

1.9. в случае подозрения на заболевание немедленно информировать государственную 

ветеринарную службу; 

  

По вопросам: 

 

2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Причины низких уровней регистрации заболеваемости. Организация системы 

эпидемиологического надзора в ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ». 

3. Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций. 

4. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции на территории Камышловского муниципального района за 1 квартал 2022 

года. Выполнение индикаторных показателей. 

5. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

туберкулеза на территории Камышловского муниципального района за 1 квартал 

2022 года. Выполнение индикаторных показателей. 

Доклад И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»  Старкова С.Ю. – принять к 

сведению, специальных мер комиссии не принимать. 

 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. Главы Камышловского  муниципального района                                     В.Ю. Якимов 

 


