
ПРОТОКОЛ № 17

совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Камбарского района и 

санитарно-эпидемической комиссии Камбарского района

г. Камбарка 23 декабря 2020 г.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л :
Глава МО «Камбарский район» Подцубский А.В.

Присутствовали:

Члены Комиссий КЧС и ОПБ, СПК Камбарского района: по списку (в суженном 
составе).

Приглашённые: по списку (список прилагается).

Повестка дня: Об угрозе возникновения и недопущению возникновения АЧС на территории 
Камбарского района.

Ход заседания:
Вступительное слово. Доведение плана проведения заседания._____________________
(А.В. Подцубский)

Довел общую информацию по принятому решению внеочередного заседания специальной 
комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных (копия протокола от 22.12.2020г. №3/29 -  прилагается к протоколу).

1. О выявлении африканской чумы свиней на территории Республики Татарстан. 
Мероприятия по недопущению заноса и распространения АЧС на территории Удмуртской 
Республики и в частности в МО «Камбарский район».______________________________________

(О.М. Левашова, члены КЧС, члены СПК, приглашенные)

Начальник ветеринарной станции Камбарского района Левашова О.М. довела общую 
информацию о сложившейся ситуации по заболеванию животных африканской чуме свиней и 
принимаемых мерах по недопущению возникновения заноса и распространения АЧС на 
территории Удмуртской Республики и в частности в Камбарском районе, (доклад прилагается).

Также в дискуссии по данному вопросу приняли участие выступили по члены КЧС, члены 
СПК, приглашенные.

Заслушав и обсудив информацию присутствующих, совместная Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации Камбарского района и санитарно-эпидемическая комиссия Камбарского района 
РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вести в действие раздел №1 «Мероприятия по предупреждению возникновения 

африканской чумы свиней» комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней в Камбарском районе на 2019 -  2021 гг. (утв. Решением Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камбарского района УР от 25 февраля 2019г. №1).

3. Ответственным исполнителям за проведением мероприятий раздела №1 «Мероприятия по 
предупреждению возникновения африканской чумы свиней» организовать работу по проведению



указанных мероприятий в указанные сроки.
4. Контроль за исполнением вышеперечисленных мероприятий возложить на заместителя 

Главы Администрации Камбарского района по социальным вопросам, председателя санитарно
эпидемической комиссии Камбарского района.


