
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
~ Т.Ю. Новикова 

Протокол № 16 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского 
муниципального района 

20.11.2020 14:00 часов 

Присутствуют: 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 

финансов администрации Мышкинского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

- Рождественская Юлия Александровна - главный специалист 
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. 

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». 



Всего присутствует: 8 человек, в том числе 4 членов комиссии. 
Кворум имеется. 

Проводила заседание комиссии Новикова Т.Ю. 

Повестка заседания: 
1. Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в 

Мышкинском муниципальном районе и о мерах заноса и распространения 
заболевания на территорию района. 

Докладчик: 
Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 

Мышкинского района. 

2. О внесении изменений в план организационно-хозяйственных, 
ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы. 

Докладчик: 
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 

финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу: 
Заслушали О.Н. Мазурову, главного ветеринарного врача 

Мышкинского муниципального района: 
По сводкам Россельхознадзора России по состоянию на 15.11.2020 на 

территории Российской Федерации выявлено 4 очага и 2 инфицированных 
объекта африканской чумы свиней, в том числе: 

10.11.2020 - 1 очаг на территории Приморского края (среди диких 
кабанов), 11.11.2020 - 2 очага и 2 инфицированных объекта на территории 
Хабаровского края (среди диких кабанов) и 13.11.2020 - 1 очаг на территории 
Тверской области (среди домашних свиней на территории предприятия в д. 
Алексеевское Бежецкого района). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 75 
очагов: по 1 -Орловской, Тверской областях и Хабаровском крае, 2 - в 
Калужской области, 4- в Воронежской области, 5 - в Приморском крае, 61 - в 
Самарской области, а также 16 инфицированных объектов: 12-в Самарской 
области, по 2 - в Воронежской и Калужской областях. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 13 чагов: 1- в 
Хабаровском крае, 5 - в Приморском крае, 7 - в Самарской области, а также 
46 инфицированных объектов: по 1 - в Астраханской и Воронежской 
областях, по 2 - в Волгоградской области Хабаровском крае, 4- в 
Нижегородской области, 36- в Самарской области. 

На 18.11.2020 - установлен случай АЧС среди домашних свиней в 
J11IX Шашковой С.Н., Архангельская область, г. Вельск. 



Для Мышкинского района большая угроза заноса болезни 
существует со стороны Тверской области. Установлено, согласно сведениям 
Департамента ветеринарии Ярославской области, что среди свиней, 
содержащихся на ООО «Коралл» откорм ферма №2 (Тверская область 
Бежецкий р-н, д. Алексеевское), 10.11.2020 выявлен очаг АЧС. Убойные 
свиньи с ООО «Коралл» мясоперерабатывающий комплекс (Тверская 
область, Бежецский район, Шишковское сельское поселение). 

В Некоузский район поступала продукция свиноводства из 
указанного мясоперерабатывающего комплекса. Сейчас проводится проверка 
наличия продукции и отбор проб продукции для исследования, продукция 
размещена отдельно на временное хранение. 

Считаю, что необходимо: 
- продолжать работу, согласно плана противоэпизоотических 

мероприятий по предотвращению заноса и распространения АЧС на 
территории Мышкинского муниципального района; 

- продолжать вести работу с населением по информированию; 
оповестить предприятия общественного питания и 

предпринимателей, занимающихся хранением и реализацией свиноводческой 
продукцией о закупке продукции у благополучных предприятий.' При 
обнаружении продукции из неблагополучных пунктов, оповещать 
ветеринарную службу. 

Решили: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом 

Мышкинского муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Продолжить работу, согласно Плана организационно-

хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению 
заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Мышкинскому подразделению Филиала ГБУ ЯО «ЯОСББЖ» 

«Рыбинская межрайонная СББЖ» (О.Н. Мазурова): 
оповестить предприятия общественного питания и 

предпринимателей, занимающихся хранением и реализацией свиноводческой 
продукцией о закупке продукции у благополучных предприятий. 

Срок: в срок до 18.12.2020. 
3.2. Главам городского и сельских поселений: 
- продолжить проведение разъяснительных работ с населением и 

хозяйствующими субъектами об угрозе заноса и распространения 
африканской чумы свиней, в том числе посредством сходов граждан. 

Срок: постоянно. 



По второму вопросу: 
Заслушали начальника Управления экономики и финансов 

администрации Мышкинского муниципального района Т.Ю. Новикову, 
которая доложила об изменениях, вносимых в «План организационно-
хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению 
заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы». 

1. Внести изменения в План организационно-хозяйственных, 
ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы от 23.12.2019. 

Решили: 

Заместитель председателя комис 

Секретарь комиссии Ю.А. Рождественская 

Т.Ю. Новикова 


