
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель противоэтшзоотической комиссии 

Мышкинск^^мунщуЯального района 
А.В. Голубин 

Протокол № 1 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

06.01.2020 10:00 часов 

Присутствуют: 

- Голубин Алексей Владимирович — Первый заместитель Главы Мышкинского 
муниципального района, председатель 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; 
- Быкова Светлана Анатольевна - 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: 

- Петров Евгений Владимирович - глава городского поселения Мышкин; 
- Коршунова Елена Николаевна - глава Приволжского сельского поселения; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - глава Охотинского сельского поселения; 
- Фигурина Надежда Владимировна - главный ветеринарный врач ООО «Агрофирма 
«Луч»; 
- Панков Михаил Борисович - руководитель ООО «Агрофирма «Луч»; 
- Рулев Александр Аркадьевич - начальник-охотовед Мышкинского местного отделения 
Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников 
и рыболовов»; 
- Потапов Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Русский дом», 
Верхневолжское охотничье хозяйство; 



- Гусев Александр Викторович - директор ООО «Ординское охотничье хозяйство»; 
- Гусев Сергей Геннадьевич - егерь ООО «Заболоцкое охотничье хозяйство»; 
- Лямин Валерий Вячеславович - доверенное лицо Генерального директора ООО 
«Богородское охотничье хозяйство»; 
- Ананьева Анна Николаевна - начальник отдела инвестиций и развития АПК Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

Всего присутствует: 17 человек, в том числе 6 членов комиссии. Кворум имеется 

Проводил заседание комиссии Голубин А.В. 

Повестка заседания: 
1.0 развитии эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на 

территории Мышкинского муниципального района (докладывает Мазурова О.Н. -
главный ветеринарный врач Мышкинского района). 

По первому вопросу Мазурова О.Н.: 
02.01.2020 дикий кабан в возрасте до 1 года был отстрелян по лицензии 

регулирования численности кабанов с вышки егерского участка №8 Мышкинского 
отделения ЯОООиР, 03.01.2020 отправлена проба селезёнки на мониторинговое 
исследование на африканскую чуму свиней. 

После отбора пробы, туша кабана уничтожена путем сжигания до зольного 
остатка, который был захоронен на месте сжигания. Место захоронения зольного остатка 
было подвергнуто дезинфекции гипохлоридом кальция из расчета 1,5 кг/м2. 

Материал отправлен в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная 
лаборатория» 03.01.2020. Экспертизой № Яр 4 от 05.01.2020 г. обнаружен вирус генома 
африканской чумы свиней. Подтверждение наличие генома африканской чумы свиней 
получено протоколом испытания ФГБУ «ВНИИЗЖ» №01-PJI4-1 от 05.01.2020. 

Предлагаю определить инфицированным объектом участок территории 
егерского участка №8, Мышкинского охотничьего хозяйства Ярославской 
региональной общественной организации «Областное общество охотников и 
рыболовов» площадью 20 м . 

В радиусе 5 км от места отстрела расположены населённые пункты: д. Крюково, 
д. Лысовская, Гляденки, Макейцево, Макаровская, Власовская, Суворовская, Блахонка, 
Митинская, Мартьяниха, Кривцово, Дубровы, с. Харинское, д. Речково, нежилые деревни: 
Гражданка, Афанасово, Терехонская, Гуляевская, Буньково, Нечаевская, Бурдаиха. 

Решили: 
1. Главам поселений проводить достоверный ежемесячный учёт свинопоголовья в 

хозяйствах всех форм собственности с предоставлением ежемесячных отчётов в 
депарамент агропромшленного комплекса и потребительского рынка и ставить в 
известность ветеринарную службу района о наличии поголовья, вести 
разъяснительную работу с населением о мерах безопасности недопущения 
распространения вируса африканской чумы свиней. 

2. Мышкинскому подразделению Филиала ГБУ ЯО «ЯОСББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ» обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты. 

3. 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. 

4. Мышкинскому охотничьему хозяйству ЯРОООООиР организовать мероприятия по 
депопуляции диких кабанов, с обязательным направлением биологического 
материала в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория для 
мониторинга АЧС, срок: на время ограничений. 

5. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с Мышкинским охотничьим хозяйством 
ЯРОООООиР определить место для уничтожения трупов и туш добытых кабанов, 
путём сжигания и захоронения зольного остатка. 

6. Мышкинскому охотничьему хозяйству ЯРОООООиР совместно с Мышкинской 
ветеринарной районной станцией организовать дезинфекцию автотранспортных 
средств (шасси) 

7. МВД совместно с Мышкинской райветстанцией осуществлять патрулирование за 
контролем перевозки животноводческой продукции, до снятия ограничений. 

Председатель комиссии V-^J^XZSf-^^ А.В. Голубин 

Секретарь комиссии / ^ O v """ Ю.А. Рождественская 


