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Протокол № 3 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

12.07.2021 
16.00 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; 
- Шокуров Алексей Валентинович -начальник 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; 



Всего присутствует: 9 человек 

Проводил заседание комиссии Голубин Алексей Владимирович. 

Повестка заседания: 
1. 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 Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мышкинского района. 

2. Об эпизоотической ситуации по оспе овец и коз на территории 
Ярославской области. О мерах по недопущению заноса вируса оспы овец и 
коз на территорию Ярославской области и Мышкинского района. 

Докладывает: Мазурова Ольга Николаевна - 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. 

По первому вопросу: 
По сведениям департамента ветеринарии Ярославской области, на 09 

июля с начала года зарегистрировано 11 случаев возникновения африканской 
чумы свиней (АЧС). 

Последний случай выявления заболевания АЧС выявлен в личном 
подсобном хозяйстве в д. Чурьяково Угличского района у домашней свиньи. 

Указом Губернатора № 208 от 09.07.2021 года установлены 
ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территориях 
Угличского и Мышкинского районов. Территория Мышкинского района 
отнесена к угрожаемой зоне и зоне наблюдения по АЧС. 

В угрожаемой зоне запрещается: вывоз свиней, реализация свиней и 
продуктов убоя свиней непромышленного изготовления, вывоз и пересылка, 
в том числе почтовыми отправлениями, продуктов убоя свиней продуктов их 
переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, 
используемого при содержании свиней, проведении сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с 
передвижением и скоплением свиней, заготовка и вывоз кормов, за 



исключением комбикормов промышленного производства и фуражного 
зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 
град., обеспечивающую их обеззараживание. 

На территории зоны наблюдения запрещаются: ввоз свиней для 
воспроизводства, ввоз свиней для откорма, реализация свиней и продуктов 
убоя свиней непромышленного изготовления; выгульное содержание свиней, 
в том числе под навесами. 

Владельцы свиней в зоне наблюдения должны обеспечить их 
содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными; 
убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с 
отбором проб для лабораторных исследований на африканскую чуму свиней 
в установленном порядке; вывоз свиней; вывоз продуктов убоя свиней и 
продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного 
изготовления, продукции непромышленного изготовления, переработанной 
или обеззараженной в соответствии с установленным порядком. 

Обстановка по этому заболеванию складывается очень напряжённая, 
идёт выявление новых случаев заражения животных. 

Для предотвращения распространения заболевания требуется: 
1. Не допускать скармливания свиньям непрошедших термическую 

обработку пищевых отходов. 
2. Не приобретать поросят (свиней) без ветеринарных справок 

(свидетельств). Не ввозить (вывозить) свиней, мясо и продукцию 
свиноводства без согласования с ветеринарной службой. 

3. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула 
свиней, контакта их с другими животными (кошки, собаки, КРС, МРС -
которые могут являться механическими переносчиками вируса АЧС). 

4. Не допускать в животноводческие подворья посторонних лиц. 
5. В случае падежа или заболевания (необычного поведения) свиней 

необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную 
службу Ярославской области. 

6. Не использовать для поения животных воду из водоемов (ручьев, рек 
и т.д.) протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие 
кабаны. 

7. Обязательная регистрация свинопоголовья в ветеринарной службе. 
Необходимо строго соблюдать ветеринарные правила по содержанию 

свиней, утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 21.10.2020 № 621. 

Решение комиссии: 
1. Администрациям поселений: 
- проводить постоянный сбор информация по поголовью свиней в 
хозяйствах всех форм собственности; 
- провести разъяснительную работу с населением об альтернативных видах 
животноводства; 
- провести разъяснительную работу и информирование населения об 
эпизоотической ситуации по АЧС и последующих действиях при падеже 



домашних свиней, а также при обнаружении трупов диких кабанов 
немедленно и постоянно; 
- запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других 
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней. 

2.0хотпользователям: 
- продолжать вести работу по регулированию численности дикого кабана; 
- провести обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений павших 
свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов, на время 
ограничений. 

3. Мышкинской районной ветеринарной станции: 
- осуществлять наблюдение за клиническим состоянием здоровья свиней в 
хозяйствах всех форм собственности; 
-провести отбор проб для проведения лабораторных исследований на АЧС в 
хозяйствах всех форм собственности, на время ограничений. 

4. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района в срок до 18.07.2021 подготовить и направить в 
газету «Волжские зори» статью об эпизоотической обстановке по АЧС и 
мерах предотвращения заноса и распространения заболевания. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Луч» усилить 
работу по системе «закрытого типа». 

По второму вопросу 

По информации Управления ветеринарии Костромской области 
подтверждены результаты исследования на оспу овец и коз в д. Заварино и 
д. Софьино Волжского сельского поселения Нерехтинского района 
(экспертиза от 12.07.2021 № 992-РЛ7-82, № 992-РЛ7-83 ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

Оспа овец и коз является контагиозным вирусным заболеванием, 
которое может стремительно поразить до 80% поголовья на ферме. Её 
возбудитель — высоковирулентный вирус, который после попадания в 
организм животного вызывает лихорадку, а затем и специфическую 
папулёзно-пустулёзную сыпь, видоизменяющуюся в процессе течения 
заболевания. Факторами передачи возбудителя являются корма, навоз, 
предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. 
Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов и люди. 
Симптомы и течение болезни: инкубационный период 3-14 дней. Болезнь 
начинается угнетением, анорексией, лихорадкой (повышение температуры до 
41-42). Появляются отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. 
Дыхание затрудненное, пульс учащенный. Оспенная сыпь появляется на 



голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, внутренней поверхности 
тазовых конечностей. 

Решение комиссии: 

1. Провести широкую разъяснительную работу среди владельцев, 
занимающихся содержанием и разведением мелкого рогатого скота о 
высокой опасности оспы овец и коз, а также о неукоснительном соблюдении 
требований, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятиях, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов оспы овец и коз, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 23.01.2018 № 24 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз», а именно: 

- Главам поселений распространить среди населения памятки об оспе 
овец и коз - клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению 
заноса вируса гриппа птиц на территорию Ярославской области, в том числе 
Мышкинского муниципального района в срок до 30.07.2021 года; 

- Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с Мазуровой О.Н. подготовить 
информационную статью в газету «Волжские зори», на официальный сайт 
Мышкинского муниципального района, в социальные сети об оспе овец и коз 
- клинических признаках, о мероприятиях по предупреждению заноса вируса 
гриппа птиц на территорию Ярославской области, в том числе Мышкинского 
муниципального района, а также направить данную информацию Главам 
крестьянско-фермерских хозяйств района (Котаров К.И., Соловей С.О., 
Булдаков В.Н.) в срок до 30.07.2021 года. 

Секретарь комиссии: Т.Ю. Новикова 


