
Заседания противоэпизоотичес* 
Мышкинского муниципального района 

Протокол № 15 

Председате 
Mi 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 
Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы администрации 

Мышкинского муниципального района, председатель 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; 
- Шокуров Алексей Валентинович - начальник Отделения МВД России по Мышкинскому 
району; 
- Быкова Светлана Анатольевна - начальник отдела по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Всего присутствует 5 членов комиссии 7, кворум для принятия решения имеется. 

Приглашённые: 
- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
- Кошутина Анна Александровна - заместитель Главы городского поселения Мьпнкин; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского MP; 
- Исаев Алексей Николаевич - главный ветеринарный врач ООО «Возрождение»; 
- Рыжов Андрей Иванович - представитель ИП КФХ Котаров К.И. 

Всего присутствует: 11 человек 
Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 

Повестка заседания: 
1. Об избрании секретаря комиссии (докладывает Голубин Алексей Владимирович -

председатель комиссии); 
2. Об эпизоотической ситуации по гриппу птиц в Мышкинском муниципальном 

районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения гриппа птиц на 
территории Ярославской области и Мышкинского района (докладывает Мазурова 
Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района); 

3. Об эпизоотической ситуации по оспе овец и коз в Мышкинском муниципальном 
районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения оспы овец и коз на 

26.10.2020 13.00 часов 



территории Ярославской области и Мышкинского района (докладывает Мазурова 
Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района); 

4. Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. О мерах по 
предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории района (докладывает Мазурова Ольга Николаевна - главный 
ветеринарный врач Мышкинского района). 

По первому вопросу: 
Голубин А.В. сообщил об отсутствии на заседании комиссии секретаря комиссии 

Рождественской Ю.А. Предложил избрать секретарем текущего заседания Мазурову О.Н. 
Решение комиссии: 
1. Избрать секретарем заседания комиссии от 26.10.2020 года Мазурову Ольгу 

Николаевну. 

Голосовали «за» - 5, против «нет», воздержались «нет». 

По второму вопросу 
Мазурова О.Н. доложила обстановку об угрозе заноса гриппа птиц на территорию 

Ярославской области. 
В настоящее время эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в 

мире резко обострилась, в связи с чем существует потенциальная угроза заноса вируса 
гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории Российской 
Федерации. 

12 октября 2020 года в ЗАО «Птицефабрика Буйская» Костромской области 
выявлен вирус гриппа птиц. 

Грипп птиц (H5N1) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется 
поражением дыхательных путей, пищеварительной системы и высокой летальностью 
(смертностью). Относится к особо опасным инфекциям. Это инфекция, которая может 
поражать все виды пернатых. Наиболее чувствительными из домашних видов птиц 
являются индюки и куры. Дикие виды служат переносчиками инфекции. Естественным 
резервуаром для вирусов гриппа птиц являются водоплавающие птицы, которые чаще всего 
и ответственны за занос инфекции в домашние хозяйства. 

Признаки гриппа птиц: 
Заболевание домашней птицы гриппом протекает остро, способно вызвать ее 

поголовную гибель. Инкубационный период продолжается 3-5 дней. В начале болезни 
взъерошенность оперения. Теряется яйценоскость. Птица стоит с опущенной головой и 
закрытыми глазами, видимые слизистые покрасневшие и отёчные, из клюва выделяются 
тягучие слизистые истечения, носовые отверстия закрыты воспалительным экссудатом. 
Гребень и серёжки тёмно-фиолетового цвета. Дыхание хриплое и учащённое, повышается 
температура тела. Больная птица жадно пьёт. Лечение больной птицы не проводится. Птица 
подвергается уничтожению. Установлено, что некоторые вирусы гриппа птиц способны 
инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до 
летального исхода. Наиболее уязвимыми секторами являются личные подворные хозяйства 
и мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. 

При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма 
и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и 
конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение 
роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях выявления внезапного массового 
падежа дикой птицы необходимо своевременно обратиться в Мышкинскую районную 
ветеринарную службу по тел. 8 (48544) 2-15-43 для выявления причин заболевания и 
недопущения эпизоотии. 



Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 

муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Ответственным исполнителям плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-

санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения гриппа птиц на 
территории Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы, утвержденного на 
заседании противоэпизоотической комиссии Мышкинского муниципального района 
15.04.2019 года, усилить контроль за выполнением его мероприятий. 

3. Рекомендовать на постоянной основе владельцам личных подсобных хозяйств, 
главам крестьянско-фермерских хозяйств, ИП КФХ Котарову К.И., ООО «Возрождение» 
содержать птицу в режиме «закрытого типа», проводить ветеринарно-санитарные 
мероприятия по предотвращению заноса вируса гриппа птиц на территорию Мышкинского 
муниципального района. 

4. Главам поселений проводить достоверный ежемесячный учет поголовья птиц в 
хозяйствах всех форм собственности на территории поселения и предоставлять данные по 
поголовью птицы в Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным. 

6. 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)», от 
03.04.2006 № 103 «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 01.11.2020 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», ИП КФХ Котарову К.И. срок до 01.11.2020 года. 

7. ОТД МВД по Мышкинскому району пресекать факты неправомерной реализации 
живой птицы на территории Мышкинского муниципального района. 

По третьему вопросу 
Мазурова О.Н. доложила об эпизоотической ситуации по оспе овец и коз в 

Мышкинском муниципальном районе. 
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

2020 году участились случаи выявления оспы овец и коз на административных территориях 
Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Очаги оспы овец и коз 
зарегистрированы на территории Псковской, Ивановской, Смоленской, Калужской и 
Московской областей. 

Территория Мышкинского района благополучна по оспе овец, но существует 
угроза заноса, по причине контакта жителей с южными регионами, с Московской областью, 
где есть неблагополучные пункты. 

Оспа овец и коз является контагиозным вирусным заболеванием, которое может 
стремительно поразить до 80% поголовья на ферме. Её возбудитель — высоковирулентный 
вирус, который после попадания в организм животного вызывает лихорадку, а затем и 
специфическую папулёзно-пустулёзную сыпь, видоизменяющуюся в процессе течения 
заболевания. 



Факторами передачи возбудителя являются корма, навоз, предметы ухода, 
загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть 
животные других видов и люди. 

Симптомы и течение болезни: инкубационный период 3-14 дней. Болезнь начинается 
угнетением, анорексией, лихорадкой (повышение температуры до 41-42 Появляются 
отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. Дыхание затрудненное, пульс 
учащенный. Оспенная сыпь появляется на голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, 
внутренней поверхности тазовых конечностей. 

Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 

муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Ответственным исполнителям плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-

санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения оспы овец на 
территории Мышкинского муниципального района на 2018-2021 годы, утвержденного на 
заседании противоэпизоотической комиссии Мышкинского муниципального района 
14.09.2018 года, усилить контроль за выполнением его мероприятий. 

3. Главам поселений проводить достоверный ежемесячный учет поголовья овец и коз 
в хозяйствах всех форм собственности на территории поселения и предоставлять данные по 
их поголовью в Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным. 

4. Провести широкую разъяснительную работу среди владельцев, занимающихся 
содержанием и разведением мелкого рогатого скота о высокой опасности оспы овец и коз, а 
также о неукоснительном соблюдении требований, предусмотренных Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятиях, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
оспы овец и коз, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23.01.2018 № 24 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз», а именно: 

- Главам поселений распространить среди населения памятки об оспе овец и коз -
клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса гриппа птиц на 
территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского муниципального района в 
срок до 01.11.2020 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 об оспе овец и коз - 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 
Главам крестьянско-фермерских хозяйств района (Котаров К.И., Соловей С.О., Нагиева 
Р.К., Булдаков В.Н.) срок до 01.11.2020 года. 

По четвертому вопросу 
Мазурова О.Н. доложила об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. 
По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

в 2020 голу вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы на 4-х крупных 
свинотоварных фермах (ООО СХП «Дмитриевское» в Краснодарском крае, ООО 
«Агростандарт» в Новгородской области, ООО «Агрокомплекс «Тунгусский» в Еврейской 
автономной области, ООО «Специализированное хозяйство «Калачеевское» в Воронежской 
области). 

2.10.2020 года геном возбудителя АЧС обнаружен в пробах пищевой продукции 
(свиное сердце), отобранных в г. Калуга; 06.10.2020 года геном вируса АЧС выявлен в 
пробах колбасных варено-копченых изделий, отобранных в г. Орёл. Сам факт заноса 



возбудителя инфекции на крупные свиноводческие предприятия промышленного типа 
является результатом несоблюдения требований присвоенного данному предприятию 
зоосанитарного статуса (компартмента) или, как минимум, временных сбоев в обеспечении 
биологической безопасности предприятия. 

Важно отметить, что возникновение очагов АЧС в производственных зонах 
промышленных свиноводческих предприятий с высоким уровнем компартмента на фоне 
отсутствия фактов выявления циркуляции возбудителя АЧС среди домашних свиней в 
незащищенных хозяйствах и среди диких кабанов на данной административной территории 
свидетельствует об отсутствии активного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС 
или о сокрытии случаев возникновения этой болезни. 

Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 

муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Субъектам предпринимательской деятельности, занимающимся реализацией 

свиноводческой продукции, не принимать к реализации продукцию из неблагополучных 
районов по АЧС, а также от предприятий, на которых были выявлены случаи заражения 
животных АЧС. 

Секретарь комиссии: О.Н. Мазурова 


