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Протокол № 2 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мьпнкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

09.01.2020 15:00 часов 

Присутствуют: 

- Минаева Ольга Викторовна - глава Мышкинского муниципального района 
- Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы Мышкинского 
муниципального района, председатель комиссии; 
- 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; 
- 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: 

- Саблин Сергей Николаевич - заместитель директора департамента ветеринарии 
Ярославской области; 
- Белёв Дмитрий Анатольевич - начальник отдела воспроизводства и использования 
животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области - старший государственный инспектор Ярославской области в 
области охраны окружающей среды; 



- Кашина Светлана Сергеевна - ведущий специалист отдела организации ветеринарного 
дела департамента ветеринарии Ярославской области; 
- Улвихин Василий Николаевич - заместитель директора ГБУ ЯО «Ярославская областная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 
- Петров Евгений Владимирович - глава городского поселения Мышкин; 
- Коршунова Елена Николаевна - глава Приволжского сельского поселения; t 
- Борошнева Марина Евгеньевна - глава Охотинского сельского поселения; 
- Панков Михаил Борисович - руководитель ООО «Агрофирма «Луч»; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель 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 «Заболотское охотничье хозяйство»; 
- Лямин Валерий Вячеславович - доверенное лицо Генерального директора ООО 
«Богородское охотничье хозяйство». 
-Сорокина Надежда Владимировна- начальник межрайонного отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления россельхознадзора по Ярославской области 

Всего присутствует: 22 человека, в том числе 7 членов комиссии. Кворум имеется 

Проводил заседание комиссии Голубин А.В. 

Повестка заседания: 
О развитии эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории 

Мышкинского муниципального района и о проделанной работе. 

Заслушали гл.ветврача р-на Мазурову О.Н.: 

В связи с получением положительных результатов по африканской чуме свиней 
22.12.2019 г. от 3-х павших кабанов и 05.01.2020 г. от добытого кабана по регулированию 
численности, были проведены внеочередные заседания 23.12.2019 г. и 06.01.2020 г. 

Со стороны ветеринарной службы проведено: двухкратная дезинфекция в местах 
отстрела, отбора проб, уничтожения трупов, путём сжигания и захоронения зольного 
остатка (в р-не д. Романовка, егерского участка №1 и в районе д. Бурдаиха, егерского 
участка №8), в обоих местах установлены аншлаги «биологическая опасность» и 
территория инфицированных объектов огорожена сигнальными лентами. Совместно с 
представителями поселений проведён подворный обход близлежащих населённых 
пунктов и проведена разъяснительная работа с населением. 

Заслушали: глав поселений Мышкинского муниципального района (главу городского 
поселения Мышкин- Петрова Е.В., 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 09.01.2020 г. содержатся 31 свинья и 9 диких кабанов. 
Специалистами Администраций поселений доведена информация до населения о 
правилах содержания и профилактике заражения свиней вирусом африканской чумы и 
действиях в случае обнаружения заболевания. Собственникам,. содержащим свиней и 



кабанов, розданы памятки, где прописаны обязанности владельцев в соответствии с 
требованиями ветеринарного законодательства. 

Заслушали председателя Мышкинского местного отделения Ярославской региональной 
общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» Рулева 
Александра Аркадьевича: 

На территории Мышкинского муниципального района по состоянию на 09.01.2020 г. 
находится около 40-50 голов диких кабанов. Охотники проинформированы о действиях 
ограничительных мероприятий на территории инфицированного объекта. 

Заслушали начальника отделения МВД России по Мышкинскому району: 

проводятся мероприятия по недопущению фактов браконьерства и контролирование 
перевозки животноводческой продукции. По состоянию на 09.01.2020 г. фактов 
браконьерства и незаконной перевозки животноводческой продукции не выявлено. 

Заслушали директора ООО «Агрофирмы «Луч» Панкова Михаила Борисовича: 
- На территории хозяйства содержится 380 свиней, территория хозяйства огорожена, в 
рабочем состоянии дезбарьер, санпропускник, работники в своих личных хозяйствах 
свиней не имеют, предприятие имеет зоосанитарный статус - 3 компартмент. 

Заслушали Сорокину Н.В.: 
- Проведена выездная проверка в ООО «Агрофирма «Луч» на соответствие 3 
компартменту защиты с положительным результатом. 

Заслушали Журавлёва A.M.: 
- проводилось мониторинговое обследование территории леса, установлено, что граница 
территории полигона ТБО со стороны леса не огорожена. 

Решили: 
1. В связи с Планом ограничительных, организационно - хозяйственных и 

ветеринарно - санитарных мероприятий на территории Мышкинского охотничьего 
хозяйства Ярослаской региональной общественной организации «Областное 
общество охотников и рыболовов» в пределах границ Мышкинского 
муниципального района Ярославской области, утвержденным указом Губернатора 
Ярославской области от 24.12.2019 № 385, определить место для сжигания 
добытых кабанов 250 м к северу от д. Афанасово (не жилая). Трупы павших 
кабанов сжигать на месте гибели. 

2. Всем охотпользователям Мышкинского муниципального района при направлении 
проб для исследования на африканскую чуму свиней указывать точное место 
отстрела с указанием точных координат. Срок: постоянно. 

3. В рамках противоэпизоотической комиссии в связи с АЧС создать комиссию из 
представителей Россельхознадзора, департамента охраны окружающей среды и 
природопользования ЯО, департамента ветеринарии ЯО, Отделения полиции МВД 
по Мышкинскому району, Администрации ММР для проведения проверок всех 
охотпользователей, на наличие ветеринарных сопроводительных документов на 
приобретённые корма, а также на содержащихся животных, на территории 
хозяйства. Срок: в течение двух недель. 



4; Главам поселений проводить достоверный ежемесячный учёт свинопоголовья в 
хозяйствах всех, форм собственности с предоставлением ежемесячных, отчётов в 
департамент агропромышленного 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. С^рок: ежемесячно. 

5. 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. 

6. Председателю противоэпизоотической комиссии Мышкинского муниципального 
района проводить еженедельные заседания противоэпизоотической комиссии по 
исполнению Указа Губернатора от 24.12.2019 № 385 с направлением протокола и 
предоставлением отчета о проделанной работе в адрес департамента ветеринарии 
ЯО и департамента АПК и ПР ЯО. Срок: еженедельно, на время ограничений. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. Мышкинскому охотничьему хозяйству ЯРОООООиР совместно с Мышкинской 
ветеринарной районной станцией организовать дезинфекцию автотранспортных 
средств (шасси). Срок: на время ограничений. 

11. МВД осуществлять патрулирование за контролем перевозки животноводческой 
продукции, в случае выявления ввоза или вывоза свиноводческой продукции 
сообщать в Россельхознадзор. Срок: на время ограничений. 

12. ООО «Сить» организовать работу по приведению в соответствии с санитарными 
правилами полигона твёрдых бытовых отходов, для исключения возможного 
заражения диких животных, в частности провести 100% ограждение территории. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


