
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель противоэпизоотической комиссии 

Ыышкинс^осо^шшлид^хъното района 
~ - n X X L V А.В. Голубин 

Протокол № 1 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

26.03.2021 10.00 часов 

Присутствуют: 

- Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы Мышкинского 
муниципального района, председатель комиссии; 
- 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; 
- Веденина Светлана Сергеевна - врио начальника 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; 

- Ульихин Василий Николаевич - заместитель директора ГБУ ЯО «Ярославская областная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- Панков Михаил Борисович - руководитель ООО «Агрофирма «Луч». 

Всего присутствует: 11 человек 

Проводил заседание комиссии: Голубин Алексей Владимирович. 



Повестка заседания: 

1. Об эпизоотической ситуации по бешенству в Мышкинском 
муниципальном районе и в целом по Ярославской области. О мерах по 
предотвращению заноса и распространения заболеваний на территорию района. 

Эпизоотические мероприятия по ликвидации очага бешенства и 
профилактических мероприятий распространения заболевания животных бешенством. 

Докладывает: Мазурова О.Н. - 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»; 

Рассмотрение и утверждение Плана противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации и профилактике распространения заболевания животных бешенством на 
территории Приволжского сельского поселения. 

2. 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. 

Докладывает: Мазурова О.Н.- 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»; 

3. 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 О.Н.- 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»; 

По первому вопросу 

22.03.2021 г. в Мышкинскую РВС обратились граждане д. Зарубино 
Приволжского сельского поселения Мышкинского района, что по деревне бегает 
бездомная собака и есть случаи покуса людей. Установлен покус гражданки Чапковской 
O.JI. Она была направлена для вакцинации в Мышкинскую районную центральную 
больницу. 

23 марта собака обнаружена павшей на территории земельного участка возле д. 
Зарубино (координаты 57.836982, 38.452497). 

23.03.2021 г. голова собаки направлена в ГБУ ЯО «Ярославская областная 
ветеринарная лаборатория» для исключения бешенства. 

Экспертизой ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» № Яр 
494 от 24.03.2021 г. микроскопией мазков отпечатков у собаки установлен диагноз 
бешенство. 

Согласно Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бешенства, утв. Приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 г. № 705 



Очагом является - территория земельного участка возле д. Зарубино 4 кв.м 
(координаты 57.836982, 38.452497). 

Неблагополучный пункт - Приволжское сельское поселение. 

Решение комиссии: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 

профилактике распространения заболевания животных бешенством на территории 
Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района 

По второму вопросу: 

По информации департамента ветеринарии в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 
Ярославской области (г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 1а) выявлено заболевание 
африканской чумой свиней у свинопоголовья на территории учреждения. 

Произведен отбор патологического материала от 4 павших животных и 
биологический материал от 21 головы живых свиней. Материал для исследования 
направлен в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» (далее - ГБУ 
ЯО «ЯОВЛ»). 

23.03.2021 по результатам лабораторных исследований ГБУ ЯО «ЯОВЛ» выявлен 
генетический материал африканской чумы свиней в 
4 пробах от павших свиней и в 2 пробах от живых животных - экспертиза 
№478 от 23.03.2021. 

23.03.2021 для подтверждения диагноза материал направлен в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(г. Владимир). 

23.03.2021 было проведено внеочередное заседание Противоэпизоотической 
комиссии Ярославской области. 

Предлагаю на территории района усилить мероприятия по предотвращению 
заноса АЧС на территорию Мышкинского района. 

Решение комиссии: 

1. Главам поселений провести учёт всего свинопоголовья в хозяйствах всех 
форм собственности; 

2. Провести разъяснительную работу с населением, содержащим свиней о 
запрете скармливания термически необработанного корма, закупки свиней в 
несанкционированных местах о содержании свиней в закрытых помещениях, не допускать 
свободного выгула и других мерах предосторожности. 

3. Руководителю общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Луч» обеспечить работу свиноводческой фермы в режиме предприятия «закрытого 
типа». 

4. Мышкинской РВС опубликовать информационную статью в газету. 
5. Охотпользователям продолжать работу по регулированию численности 

кабанов. 

По третьему вопросу 

В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 8 очагов: по 1-
в Костромской, Ростовской и Астраханской областях, Республике Северная Осетия-
Алания и Краснодарском крае, 3 - в Ставропольском крае. 

С прилётом птиц, существует угроза заноса птичьего гриппа. Необходимо 
соблюдать основные профилактические меры: 



1 .Запрещается свободный выгул домашней птицы в личном подворье 
2. при входе в личное подворье рекомендуется установить дезинфицирующие 

коврики 
3.исключить вход в личное подворье посторонних лиц 
4. предприятиям, содержащим птицу усилить мероприятия по работе предприятия 

в «закрытом режиме», не допускать до работы людей, содержащих в личных подворьях 
птицу 

5. Птице скармливать термически обработанный корм и закупать сырьё для корма 
и корма из благополучных по гриппу регионов. 

6. В случае массовой гибели птицы ставить в известность ветеринарную службу 
района. 

Решение комиссии: 

1. Главам поселений организовать разъяснительную работу о мерах по 
предотвращению заноса птичьего гриппа. 

2. Мышкинской РВС подготовить информацию для размещения в средства 
массовой информации 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение» продолжить 
работу в режиме «закрытого типа» 

Секретарь комиссии: 

Председатель комиссии: А.В. Голубин 

Ю.А. Рождественская 


