
Протокол № 4 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

20.07.2021 
15.00 часов 

место проведения: актовый зал 
Администрации Мышкинского MP 

Присутствуют: 

Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы 
администрации Мышкинского муниципального района, председатель 
комиссии; 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель 
председателя 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; 

Приглашённые: 

- Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
- Кошутина Анна Александровна - заместитель Главы городского поселения 
Мышкин; 
- Борошнева Марина Евгеньевна - Глава Охотинского сельского поселения; 
- Рулёв Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения 
Ярославской Региональной общественной организации «Областное общество 
охотников и рыболовов» Мышкинского MP; 



- Веденина Светлана Сергеевна - и.о. начальника Отделения МВД России по 
Мышкинскому району; 
- Шашкин Денис Игоревич - главный ветеринарный врач Некоузского 
района; 
- Попова Полина Валерьевна - ветеринарный врач ООО «Агрофирма «Луч» 

Всего присутствует: 12 человек 
Кворум для принятия решений имеется. 

Проводил заседание комиссии Голубин Алексей Владимирович. 

Повестка заседания: 
1. О развитии эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней 

на территории Мышкинского муниципального района. 
Докладывает: Мазурова О.Н. - главный ветеринарный врач 

Мышкинского района. 

Голубин А.В.; 
В связи с отсутствием секретаря противоэпизоотической комиссии 

необходимо в соответствии с пунктом 5.2 Положения о 
противоэпизоотической комиссии Мышкинского муниципального района, 
утвержденного постановлением Администрации ММР от 24.09.2015 № 674, 
избрать секретаря из числа присутствующих членов. Назначаю секретарем 
заседания противоэпизоотической комиссии Новикову Татьяну Юрьевну. 

Слушали Мазурову О.Н.: 

В период с 18.07.2021 по 19.07.2021 в ООО «Агрофирма «Луч» 
произошел падеж 5 голов свиней в возрасте 1-2 лет с признаками отравления. 

Всего в хозяйстве числилось 425 голов свиней. 
18.07.2021 у 4-х заболевших свиней производственной ветеринарной 

службой ООО «Агрофирма «Луч» была отобрана кровь для исследования на 
африканскую чуму свиней. Под утро 19.07.2021 животные пали и были 
уничтожены в крематоре. В 10.30 утра 19.07.2021 поступило сообщение на 
Мышкинскую ветстанцию о том, что пала еще одна голова. Специалистами 
Мышкинской ветстанции совместно с производственной ветеринарной 
службой хозяйства от павшей свиньи был отобран патологический материал. 
Кровь от 4 голов свиней и патологический материал от 5-ой головы павшей 
свиньи были отправлены в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная 
лаборатория» для исследования на африканскую чуму свиней. 

Экспертизами № Яр 1104 от 20.07.2021, № Яр 1103 от 20.07.2021 в 
пробах крови и в патологический материале выявлен вирус африканской 
чумы свиней. 



На утро 20.07.2021 уничтожено 5 трупов свиней в крематоре. В 
течение дня 20.07.2021 пало еще 2 свиньи в цехе осеменения, которые также 
были уничтожены в крематоре. 

Свиноферма состоит из 3 - х дворов: цех осеменения, цех опороса, цех 
на откорме. Свиноферма специализированная. Цеха представлены 
бетонированными полами, стены металлические, стойло из металлических 
конструкций. 

Имеется отдельная площадка для складирования навоза, площадка с 
крематором, перед каждым цехом имеются дезковрики. При въезде на 
свиноферму дезбарьер, заправленный дезраствором. В проходной имеются 
бахилы, одноразовые халаты. 

Слушали Попову П.В. - ветеринарного врача ООО «Агрофирма 
«Луч»: 

По состоянию на 20.07.2021 в ООО «Агрофирма «Луч» выполнены 
следующие мероприятия: 

1. в период с 10 час. 20.07.2021 установлен контрольно-пропускной пост, 
оборудованный дезинфекционным барьером, воротами, дезинфекционной 
установкой, оснащен дезсредствами. На дежурство выставлен специалист 
Филиала ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» «Рыбинская межрайонная станция по ББЖ» «Мышкинская 
районная ветеринарная станция»; 

2. проведено сжигание 7-ми трупов павших свиней в крематоре, 
проведена дезинфекция. 

3. определен земельный участок для сжигания трупов животных, ведется 
работа по подбору необходимой техники (погрузчик, трактор, экскаватор), 
дров, брусьев и покрышек для проведения процедуры сжигания трупов 
павших и убитых свиней. 

Решение комиссии: 

1. После вступления в силу Указа Губернатора Ярославской области об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней руководствоваться и исполнять в установленный срок План 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы 
свиней и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы 
свиней. 

2. Главам поселений Мышкинского муниципального района 
(Коршуновой Е.Н., Борошневой М.Е., и.о. Главы городского поселения 
Мышкин Кошутиной А.А.): 

- ежедневно, начиная с 20.07.2021, направлять в Управление экономики 
и финансов администрации ММР, а также в Мышкинскую районную 
ветеринарную станцию информацию по поголовью свиней, имеющихся в 
личных подсобных хозяйствах, с указанием адреса, ФИО владельца и 
количества голов; 



- постоянно вести разъяснительную работу с населением о мерах 
безопасности недопущения распространения вируса африканской чумы 
свиней; 

3. Отделению МВД России по Мышкинскому району (Ведениной С.С.) 
рекомендовать организовать круглосуточное дежурство на контрольно-
пропускном посту, начиная с 9 часов 00 минут 21.07.2021. 

4. В срок до 21.07.2021 включительно Отделу по BMP, ГО и ЧС 
администрации Мышкинского муниципального района (Кочкиной О.Н.) 
направить в адрес директора ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба 
Ярославской области» Хохолькова И.В. письмо о потребности в дежурстве 
одной единицы пожарной техники в период сжигания трупов павших и 
убитых свиней. 

5. Руководству ООО «Агрофирма «Луч» (Панкову М.Б.) в срок до 
26.07.2021 провести подготовительные работы для уничтожения трупов 
павших и убитых свиней (найти необходимую технику, вырыть котлован, 
подготовить рабочий материал для розжига). 

6. На время ограничений Мышкинскому охотничьему хозяйству 
ЯРОООООиР (Рулёву А.А.) организовать мероприятия по депопуляции 
диких кабанов с обязательным направлением биологического материала в 
ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» для 
мониторинга АЧС. 

Секретарь комиссии: Т.Ю. Новикова 


