
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
Т.Ю. Новикова 

Протокол № 10 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

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; 
- Веденина Светлана Сергеевна - и.о. начальника отд МВД России по Мышкинскому 
району. 

Приглашённые: 

- Петров Евгений Владимирович - глава городского поселения Мышкин; 
- Коршунова Елена Николаевна - глава Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - глава Охотинского сельского поселения; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель Мышкинского местного отделения 
Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников 
и рыболовов». 
- Панков Михаил Борисович - генеральный директор ООО «Агрофирма «Луч»; 
- Рыжов Андрей Иванович - представитель ИП КФХ Катаров К.И. 

Всего присутствует: 12 человек, в том числе 6 членов комиссии. Кворум для принятия 
решений имеется. 

05.03.2020 15:00 часов 

Проводила заседание комиссии Новикова Т.Ю. 



Повестка заседания: 
1. О развитии эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на 

территории Мышкинского муниципального района и о проделанной работе в период с 
28.02.2020 по 06.03.2020. 

Докладывают: 

Мазурова О.К - главный ветеринарный врач Мышкинского райбна; 

Главы поселений: 
- информация о количестве свинопоголовья на территории каждого поселения; 
-информация о проведенной разъяснительной работе с индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися убоем, переработкой и т.д., по присвоению им 
уровня зоосанитарного статуса (компартмента) не ниже 3-го. 
Рулев А.А,- председатель Мышкинского местного отделения Ярославской региональной 
общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов»: 
- информация о мероприятиях по депопуляции диких кабанов. 

Шокуров А. В. - начальник отделения МВД России по Мышкинскому району: 
информация о мероприятиях по патрулированию за контролем перевозки 

животноводческой продукции. 

Панков М.Б. - генеральный директор ООО «Агрофирма «Луч»: 
- информация о количестве свинопоголовья. 

2. О развитии эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории Мышкинского муниципального района 

Докладывает Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мышкинского района. 

З.Об эпизоотической ситуации по бешенству животных в Мышкинском 
муниципальном районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения 
заболеваний на территорию района. 

Докладывает Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мышкинского района. 

4. Об эпизоотической ситуации по оспе овец и коз в Мышкинском муниципальном 
районе. О мероприятиях по предупреждению заноса вируса оспы овец и коз на 
территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского муниципального района. 

Докладывает Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мышкинского района. 

5. Разное. 

Но первому вопросу Мазурова О.Н. доложила, что за период с 29.02.2020 по 
05.03.2020 года случаи заболевания африканской чумой свиней не зарегистрированы. 

Заслушали: глав поселений Мышкинского муниципального района - Петрова 
Е.В.- Главу городского поселения Мышкин, 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 05.03.2020 содержатся 24 головы 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. Если информация сорвана со стендов, то специалисты 
поселений развешивают новую информацию. 

* 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. По состоянию на 5.03.2020 
уничтожено 20 голов диких кабанов (было выдано 20 разрешений). Имеется проект 
приказа на отстрел дополнительных голов. 

Заслушали генерального директора ООО «Агрофирмы «Луч» Панкова Михаила 
Борисовича: 

На сегодняшний день на территории хозяйства содержится 281 голова свиней, 
Еженедельно хозяйство отвозит в г. Ярославль отобранную кровь на анализ. 

В период с 29.02.2020 по 05.03.2020 реализовано 15 голов. Анализ отобранной 
крови показал отрицательный результат. 

Заслушали и.о. начальника Отд МВД России по Мышкинскому району Веденину 
Светлану Сергеевну: 

Проводятся ежедневные патрулирования для контролирования перевозок 
животноводческой продукции, мероприятия по недопущению фактов браконьерства. По 
состоянию на 05.03.2020 фактов браконьерства и незаконной перевозки 
животноводческой продукции не выявлено. 

Мазурова О.Н. сообщила, что в газете «Волжские зори» опубликовано объявление 
по продаже поросят. Данная информация направлена в Управление Россельхознадзора по 
Ярославской области для проведения проверки. 

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 подразделению4 Филиала ГБУ Я О «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 ЯРОООиР при необходимости 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. Отд 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. 

По второму вопросу Мазурова О.Н. доложила следующее: 
На заседании противоэпизоотической комиссии Ярославской области, прошедшем 

21.02.2020 года, был рассмотрен вопрос «Об эпизоотической ситуации по гриппу птиц 
на территории Российской Федерации. Контроль за проведением профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий, в том числе мониторинговых исследований на 
высокопатогенный грипп птиц на территории Ярославской области». Данным 
протоколом дан ряд поручений. 

Решили: 
1. Главам поселений: проводить достоверный ежемесячный учет поголовья птиц в 

хозяйствах всех форм собственности на территории Мышкинского 
муниципального района и предоставлять данные по поголовью птицы в 
Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным. 

2. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района ежемесячно направлять в Департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
сводные данные по поголовью птицы в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчётным. 

3. Провести широкую разъяснительную работу среди владельцев, 
осуществляющих содержание, разведение и убой поголовья птицы о высокой 
опасности гриппа птиц, а также неукоснительном выполнении мероприятий в 
соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 27.03.2016 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом 
птиц» от 03.04.2006 № 104 «Об утверждении ветеринарных правил содержания 
птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)», № 
103 от 03.04.2006 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на 



личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа», а 
именно: 

- Главам поселений: Распространить среди населения памятки о гриппе птиц -
клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса гриппа 
птиц на территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского 
муниципального района в срок до 25.03.2020 года; 

* - Управлению экономики и финансов 'администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с Мазуровой О.Н. подготовить 
информационную статью в газету «Волжские зори», на официальный сайт 
Мышкинского муниципального района, в социальные сети о гриппе птиц -
клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса гриппа 
птиц на территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского 
муниципального района, а также направить данную информацию в ООО 
«Возрождение» срок до 25.03.2020 года; 
4. Администрации Мышкинского муниципального района и поселениям, входящим 

в состав района, сообщать о фактах несанкционированной торговли живой 
птицей и продукцией птицеводства непромышленной выработки, а также о 
фактах торговли непосредственно с автотранспорта, зарегистрированного в 
других регионах в Управление Россельхознадзора по Ярославской области 

5. Рекомендовать на постоянной основе владельцам личных подсобных хозяйств, 
главам крестьянско-фермерских хозяйств, ООО «Возрождение» содержать 
птицу в закрытом режиме, проводить ветеринарно-санитарные мероприятия по 
предотвращению заноса вируса гриппа птиц на территорию Мышкинского 
муниципального района; 

6. Рекомендовать Главам поселений установить аншлаги в местах массового 
скопления синатропной птицы, в местах кормления птиц с информацией о 
возможности заражения людей инфекционными и паразитарными 
заболеваниями; 

7. Главам поселений проработать вопрос по внесению изменений в схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в части предусмотрения мест 
для продажи кур-несушек в срок до 20.04.2020 года. 

По третьему вопросу Мазурова О.Н. доложила следующее: 
28.02.2020 в государственную ветеринарную службу Некоузского района 

обратилась Виноградова Надежда Владимировна проживающая д. Гаврильцево д.2, 
Некоузское сельское поселение и сообщила, что её собака «Ганс» возраст 1 год 3 мес. её 
укусила. Животное вакцинировано 23 декабря 2019 года, вакцина Мультикан-8. 
Животное оставлено под наблюдением. 3 марта животное пало. Информация доведена до 
государственной ветеринарной службы 03.03.2020. Специалисты Некоузской РВС 
выехали на место, провели отбор патматериала, проведена дезинфекция. Патологический 
материал отправлена в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» 
04.03.2020. 

Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 675 от 04.03.2020 г. у собаки установлен диагноз 
бешенство. 

Решили: 
1. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 

муниципального района совместно с Мазуровой О.Н. подготовить 
информационную статью в газету «Волжские зори», на официальный сайт 
Мышкинского муниципального района, в социальные сети о бешенстве 
животных - клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению 
бешенства животных на территории Мышкинского муниципального района в 
срок до 19.03.2020 года. 



По четвертому вопросу Мазурова О.Н. доложила следующее: 
4 марта 2020 года служба ветеринарии Ивановской области проинформировала о 

подтверждении диагноза в ФГБУ «ВНИИЗЖ» на оспу овец и коз в ЗАО 
«»РусХимМеталл», расположенном на территории Ивановской области Фурмановского 
муниципального района, д. Игрищи. Факторами распространения оспы овец и коз могут 
явиться бесконтрольно перемещаемые овцы и козы, а так^се инфицированные корма для 
животных. 

Мероприятия по профилактике оспы овец. Для профилактики заболевания овец оспой 
все овцепоголовье хозяйств и населенных пунктов угрожаемой по оспе овец зоны, 
включая поголовье, расположенное на территории районов, непосредственно граничащих 
с регионами, неблагополучными по оспе овец, необходимо регулярно, согласно плану 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий, прививать противооспенной 
вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. Вакцинации подлежат также 
овцы населенных пунктов (хозяйств), бывших ранее неблагополучными по оспе, в течение 
3 лет после ликвидации в них болезни. Для предупреждения возникновения оспы и 
недопущения ее распространения руководители хозяйств, других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, а также граждане-владельцы овец обязаны: не допускать 
ввода (ввоза) в хозяйство, на ферму, отделение, в отару и населенный пункт — овец, а 
также кормов и инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе овец; всех вновь 
поступающих в хозяйство овец содержат изолированно в течение 30 дней; постоянно 
содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места поения, 
животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия 
предусмотренные Законом РФ «О ветеринарии»; закрепить за отарами постоянный 
обслуживающий персонал, а также пастбищные участки, места поения и пути перегона; 
обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за состоянием овец. 

Решили: 
1. Главам поселений: Распространить среди населения памятки об оспе овец и коз -

клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса оспы 
овец и коз на территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского 
муниципального района в срок до 25.03.2020 года; 

2. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с Мазуровой О.Н. подготовить 
информационную статью в газету «Волжские зори», на официальный сайт 
Мышкинского муниципального района, в социальные сети об оспе овец и коз -
клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса оспы 
овец и коз на территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского 
муниципального района в срок до 12.03.2020 года. 

5. Разное 
Мазурова О.Н. сообщила, что с Департамента ветеринарии Ярославской области 

сняли полномочие по согласованию на ввоз и вывоз подконтрольной госветслужбе 
продукции. Данное полномочие возложено на Управление Россельхознадзора по 
Ярославской области. Чтобы вывезти скот на убой в другую область, необходимо 
произвести согласование с Управлением Россельхознадзора той области, куда 
планируется вывоз скота. 

Ярославская область признана неблагополучной по парагриппу крупного рогатого 
скота. Теперь желающим вывозить скот на убой необходимо отбирать кровь для анализа 
на парагрипп КРС. Для оформления электронных ветеринарных сопроводительных 
документов в ИС «Меркурий» на подконтрольные госветнадзору товары, перемещение 
которых несет риск распространения заразных болезней животных, необходимо выбрать и 



отметить соответствие товара одному из предложенных ИС «Меркурий» «списков 
условий» по каждой болезни животных. 

Решили: 
1. Главному ветеринарному врачу Мышкинского района Филиала ГБУ ЯО 

«Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» «Рыбинская 
межрайонная станция по ББЖ» «Мьйнкинская районная ветеринарная станция» 
Мазуровой О.Н. подготовить информационное сообщение в газету «Волжские 
зори» о парагриппе КРС и необходимости проведения исследований на данное 
заболевание в срок до 12.03.2020 года. 

Секретарь комиссии 

Заместитель председателя комиссии Т.Ю. Новикова 

Ю.А. Рождественская 


