
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель !еской комиссии 

Мышки гсального района 
_ А.В. Голубин 

Протокол № 17 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 
- Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы Мышкинского 
муниципального района, председатель комиссии; 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района; 
- Рождественская Юлия Александровна - главный специалист отдела инвестиций и 
развития агропромышленного комплекса 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; 
- Гущина Наталия Владимировна - начальник 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: 

- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 

- Кошутина Анна Александровна - заместитель Главы городского поселения Мышкин; 

- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского MP. 

Всего присутствует: 11 человек 

Проводил заседание комиссии: Голубин Алексей Владимирович. 

Повестка заседания: 
1. 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; 
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2. О подведении итогов работы противоэпизоотической работы комиссии 
Мышкииского муниципального района за 2020 год. 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

3. Об утверждении плана работы противоэпизоотической комиссии Мышкинского 
муниципального района на 2021 год. 

Докладывает: Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы 
Мышкинского муниципального района. 

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

Ярославской области. 
В 2020 году отмечено ухудшение эпизоотической ситуации по высокопатогенному 

гриппу птиц (далее - ВПГП) на территории некоторых субъектов РФ. Заболевание было 
зарегистрировано в Костромской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Омской, 
Курганской, Тюменской, Томской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском 
крае, Карачаево-Черкесской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе. 
Необходимо отметить, что ВПГП регистрировался и на крупных птицеводческих 
предприятиях. 

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 Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Главам поселений: 
- усилить контроль за учётом поголовья птицы, содержащейся в хозяйствах всех 

форм собственности; 
- проводить разъяснительную работу среди населения о содержании птиц на 

личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах в режиме «закрытого типа». 



3. ОТД МВД по Мышкннскому району пресекать факты неправомерной 
реализации живой птицы, в том числе на рынках выходного дня на подведомственной 
территории. 

4. 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 01.01.2021 года. 

По второму вопросу 

Новикова Т.Ю. озвучила информацию о противоэпизоотической комиссии за 2020 
год. 

Противоэпизоотическая комиссия Мышкинского муниципального района создана 
постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 24.09.2015 
№ 674. В соответствии с Положением о комиссии заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. В течение 2020 года проведено 17 
заседаний комиссии, рассмотрено 30 вопросов. Основными вопросами, рассматриваемыми 
на комиссиях, были следующие: 

- Об эпизоотической ситуации по бешенству животных в Мышкинском 
муниципальном районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения 
заболеваний на территорию района. В течение 2020 года было зарегистрирован 1 случай 
бешенства животных (у енотовидной собаки д. Еремейцево). Очаг ликвидирован. 

- Об эпизоотической ситуации по гриппу птиц в Мышкинском муниципальном 
районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения заболеваний на территорию 
заноса. В течение 2020 года случаев не зарегистрировано. 

- Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Мышкинском 
муниципальном районе и в целом по Ярославской области. О мерах по предотвращению 
заноса и распространения заболеваний на территорию района. В течение 2020 года случаев 
не зарегистрировано. 

- Об эпизоотической ситуации по оспе овец и коз в Мышкинском муниципальном 
районе. О мерах по предотвращению заноса и распространения оспы овец и коз на 
территории Ярославской области и Мышкинского района. В течение 2020 года случаев не 
зарегистрировано. 

Все поручения данные на заседаниях комиссии выполнены. 

Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную Новиковой Т.Ю., принять к сведению. 
2. Признать работу комиссии удовлетворительной. 

По третьему вопросу 

Голубин А. В. предложил утвердить план работы противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района на 2021 год. 

Решение комиссии: 
1. Утвердить план работы противоэпизоотической комиссии Мышкинского 

муниципального района на 2021 год. 

Секретарь комиссии: Ю.А. Рождественская 


