
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинс! /[униципального района 
Т.Ю. Новикова 

Протокол № 11 

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; 
- Шокуров Алексей Валентинович - начальник отделения 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». 

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

Проводила заседание комиссии Новикова Т.Ю. 

13.03.2020 14:00 часов 

Повестка заседания: 



1. О развитии эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на 
территории Мышкинского муниципального района и о проделанной работе в период с 
06.03.2020 по 13.03.2020. 

Докладывают: 
Мазурова О.Н. - главный ветеринарный врач Мышкинского района; 

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. 

По первому вопросу Мазурова О.Н. доложила, что за период с 06.03.2020 по 
13.03.2020 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 13.03.2020 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. Отстрел диких 
кабанов в период с 06.03.2020 по 13.03.2020 не проводился. 

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

На сегодняшний день на территории хозяйства содержится 276 голов свиней, 
Еженедельно хозяйство отвозит в г. Ярославль отобранную кровь на анализ. 

В период с 06.03.2020 по 13.03.2020 реализовано 5 голов. Анализ отобранной 
крови показал отрицательный результат. 

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



Проводятся ежедневные патрулирования для контролирования перевозок 
животноводческой продукции, мероприятия по недопущению фактов браконьерства. По 
состоянию на 13.03.2020 фактов браконьерства и незаконной перевозки 
животноводческой продукции не выявлено. 

Рвшйли: * 
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 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. 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Т.Ю. Новикова 

Ю.А. Рождественская 


