
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
— Т.Ю. Новикова 

Протокол № 4 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

24.01.2020 14:00 часов 

Присутствуют: 

- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 
- Рождественская Юлия Александровна - главный специалист отдела инвестиций и 
развития АПК Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района 
Филиала ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» 
«Рыбинская межрайонная станция по ББЖ» «Мышкинская районная ветеринарная 
станция»; 
- Журавлёв Александр Михайлович - ведущий специалист - государственный инспектор 
Ярославской области в области охраны окружающей среды отдела государственного 
охотничьего надзора; 
- Кочкина Ольга Николаевна - и.о. начальника отдела по военно-мобилизационной 
работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района; 
- Шокуров Алексей Валентинович - начальник отделения МВД России по Мышкинскому 
району. 

Приглашённые: 

- Кошутина А.А. - и.о. главы городского поселения Мышкин; 
- Коршунова Елена Николаевна - глава Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - глава Охотинского сельского поселения; 
- Панков Михаил Борисович - руководитель ООО «Агрофирма «Луч»: 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель Мышкинского местного отделения 
Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников 
и рыболовов». 

Всего присутствует: 11 человека, в том числе 6 членов комиссии. Кворум имеется 



Проводила заседание комиссии Новикова Т.Ю. 

Повестка заседания: 
1. Предоставление отчета о проделанной' работе в период с 17,01.2020 по 24.01.2020. 

Заслушали гл.ветврача р-на Мазурову О.Н.: . . , . - . 
1. В период с 18 по 24 января 2020 было отобрано 4 пробы для исследования 

ГБО ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» на АЧС от кабанов. Имеются 
результаты по 4 пробам - отрицательные: 

были отправлены 20.01.2020 - 2 пробы, от 2 самцов до 1 года, 24.01.2020 -2 пробы 
от кабанов самки и самца, возрастом по 3 года добытых Мышкинским о/х. 

2. Было уничтожено в Мышкинском охотхозяйстве 4 туши добытых кабанов, место 
отстрела и отведённое место в районе д. Афонасово дезинфицированы гипохлоритом 
кальция, транспорт дезинфицирован раствором арбицида. 

3. 21.01.2020 Совместное обследование проведено с представителями Рыбинского 
отдела Россельхознадзора, главным специалистом госветнадзора департамента 
ветеринарии Ярославской - области и представителем Мышкинской районной 
ветеринарной станции охотхозяйства АО «Русский дом» и ООО «Ординское охотничье 
хозяйство». В АО «Русский дом» сопроводительных ветеринарных документов на корма 
нет, рекомендовано использовать корма для подкормки животным с документами, 
подтверждающие их безопасность. В ООО «Ординское охотничье хозяйство» подкормку 
осуществляют фуражным овсом собственного производства. В обоих охотничьих 
хозяйствах на территориях егерских участков, которые располагаются на территории 
Мышкинского района, корм с подкормочных площадок убран, площадки 
дезинфицированы. 

Заслушали: глав поселений Мышкинского муниципального района (и.о. главы городского 
поселения Мышкин - Кошутину А.А., главу Приволжского сельского поселения -
Коршунову Е.Н., главу Охотинского сельского поселения - Борошневу М.Е.) 

По данным подворных обходов, на территории Мышкинского муниципального 
района по состоянию на 24.01.2020 г. содержатся 30 голов свиней и 9 диких кабанов. 
Специалистами Администраций поселений постоянно ведется разъяснительная работа с 
собственниками, содержащими свиней и диких кабанов, о правилах содержания и 
профилактике заражения свиней вирусом африканской чумы и действиях в случае 
обнаружения заболевания. 

Заслушали директора ООО «Агрофирмы «Луч» Панкова Михаила Борисовича: 
На территории хозяйства содержится 344 свиньи, территория хозяйства огорожена, 

в рабочем состоянии дезбарьер, санпропускник, работники в своих личных хозяйствах 
свиней не имеют, предприятие имеет зоосанитарный статус - 3 компартмент. 

В период с 17.01.2019 по 24.01.2020 реализовано 4 головы. Анализ отобранной 
крови показал отрицательный результат. 

Заслушали председателя Мышкинского местного отделения Ярославской региональной 
общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» Рулева 
Александра Аркадьевича: 

На территории Мышкинского муниципального района проводится депопуляция 
численности кабанов путем отстрела. В лесу ежедневно дежурят охотники. Информация 
по отстрелянным кабанам представлена Мазуровой О.Н. Согласно Плана 



ограничительных, организационно - хозяйственных и ветеринарно - санитарных 
мероприятий на территории Мышкинского охотничьего хозяйства Ярославской 
региональной общественной организации «Обласное общество охотников и рыболовов» в 
пределах границ Мышкинского муниципального района Ярославской области, 
утвержденному указом Губернатора Ярославской области от 24.12.2019 № 385 «Об 
установлении ограничительных мероприятий ^карантина) по африканской чуме свиней», 
при проведении мероприятий по снижению численности дикого кабана на территории 
Ярославской области до достижения плотности кабана 0,25 головы на 1000 га необходимо 
отстрелять 20 кабанов. 

Заслушали начальника отделения МВД России по Мышкинскому району Шокурова 
Алексея Валентиновича: 

Проводятся ежедневные патрулирования для контролирования перевозок 
животноводческой продукции, мероприятия по недопущению фактов браконьерства. По 
состоянию на 24.01.2020 г. фактов браконьерства и незаконной перевозки 
животноводческой продукции не выявлено. 

Решили: 

1. Всем охотпользователям Мышкинского муниципального района при направлении 
проб для исследования на африканскую чуму свиней указывать точное место 
отстрела с указанием точных координат. 
Срок: постоянно. 

2. Главам поселений проводить достоверный ежемесячный учёт свинопоголовья в 
хозяйствах всех форм собственности с предоставлением ежемесячных отчётов в 
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области. 
Срок: ежемесячно до 25 числа месяца. 

3. Главам поселений ставить в известность ветеринарную службу района о наличии 
свинопоголовья. Продолжать ведение разъяснительных работ с населением о мерах 
безопасности недопущения распространения вируса африканской чумы свиней. 
Срок: постоянно. 

4. Главам поселений проводить широкую разъяснительную работу с 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися содержанием свиней, 
убоем, переработкой, хранением, реализацией свиноводческой продукцией по 
присвоению им уровня зоосанитарного статуса (компартмента) не ниже 3-го. 
Срок: постоянно. 

5. Мышкинскому подразделению Филиала ГБУ ЯО «ЯОСББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ» совместно с производственной ветеринарной службой ООО 
«Агрофирма «Луч» при оформлении ВСД на перемещение свиней, принадлежащих 
ООО «Агрофирма «Луч», проводить 100% исследования на АЧС. 
Срок: постоянно. 

6. Мышкинскому охотничьему хозяйству ЯРОООООиР продолжить организацию 
мероприятий по депопуляции диких кабанов, с обязательным направлением 



биологического материала в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная 
лаборатория» для мониторинга АЧС. 
Срок: на время ограничений. 

7. Отделению МВД России по Мышкинскому району продолжить патрулирование за 
контролем перевозки животноводческой продукции, в случае выявления ввоза или 
вывоза свиноводческой продукции сообщать в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской 
области. 
Срок: на время ограничений. 

Заместитель председателя комиссии Т.Ю. Новикова 

Секретарь комиссии Ю.А. Рождественская 


