
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
~~ Т.Ю. Новикова 

Протокол № 1 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник отдела инвестиций и развития 

агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района, заместитель председателя; 

- Перепелкина 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» «Мьпнкинская районная ветеринарная 
станция»; 

- Журавлёв Александр Михайлович - ведущий специалист - государственный инспектор 
Ярославской области в области охраны окружающей среды отдела государственного 
охотничьего надзора; 

- Гущина Наталия Владимировна - начальник отдела по военно-мобилизационной 
работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Приглашённые: 
- Виноградов Роман Евгеньевич - временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника Отд МВД России по Мышкинскому району; 
- Сдобнова Наталья Александровна - Заместитель Главы Приволжского сельского 

поселения; 
- Кошутина Анна Александровна - Заместитель Главы городского поселения Мышкин; 
- Борошнева Марина Евгеньевна -Глава Охотинского сельского поселения; 
- Исаев Алексей Николаевич - главный ветеринарный врач ООО «Возрождение». 

Всего присутствует: 10 человек. 

25.02.2022 13.00 часов 

Проводила заседание комиссии: Новикова Татьяна Юрьевна. 



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. Эпизоотическая обстановка по гриппу птиц и особо опасным болезням 
животных на территории Ярославской области и Мышкинского района. Проводимые 
профилактические и противоэпизоотические мероприятия. 

Докладывает: Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мышкинского района. 

3. Утверждение Плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-
санитарных мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и коз на 
территории Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник отдела инвестиций и 
развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

4. Утверждение Плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-
санитарных мероприятий по предотвращению и распространению вируса ящура на 
территории Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник отдела инвестиций и 
развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу 
Мазурова О.Н. доложила обстановку об эпизоотической ситуации по африканской 

чуме свиней в Мышкинском муниципальном районе и в целом по Ярославской области. 
По сведениям Россельхознадзора Ярославской области в режиме карантина по АЧС 

среди домашних свиней находится 6 очагов: по 1 - в Республике Башкортостан, 
Свердловской, Самарской областях и Хабаровском крае, 2- в Челябинской области, а также 
1 инфицированный АЧС объект в Хабаровском крае. В дикой фауне в режиме карантина по 
АЧС находятся 8 очагов: 2- в Приморском крае, по 3- в Ярославской и Амурской областях, 
а также 1 инфицированный АЧС объект в Северная Осетия-Алания 

Гибель свиней при заражении АЧС - до 100%! 
Средств для профилактики и лечения болезни не существует! 
АЧС — высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. 

Возбудитель АЧС — вирус, очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 
и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. В 
замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других 
материалах вирус может сохраняться до 180 дней. 

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти 
от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных, либо 
в течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42°С), 
учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, 
живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей. 

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



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. Информацию принять к сведению. 
2. Главам поселений: 
- провести широкую разъяснительную работу среди владельцев, осуществляющих 

содержание, разведение и убой свиней, о высокой опасности и больших экономических 
потерях от африканской чумы свиней, а также необходимости выполнения требований 
ветеринарных санитарных правил содержания свиней, постоянно; 

- совместно с подразделениями УМВД РФ по Ярославской области организовать 
работу по пресечению несанкционированного перемещения и неправомерной реализации 
свиней, продуктов их убоя в неустановленных местах торговли, постоянно; 

- предоставлять сведения в отдел инвестиций и развития АПК Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района о 
численности поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности ветеринарной 
службы района и субъекта, ежемесячно до 25 числа. 

По второму вопросу 
Мазурова О.Н. доложила обстановку по гриппу птиц и особо опасным болезням 

животных на территории Ярославской области и Мышкинского района. 
Срочным сообщением от 14.02.2022 в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 05.02.2022 ООО «Агроплюс», 
площадка № 2, Изобильненский район, Ставропольский край. Очаг выявили на площадке, 
расположенной вблизи станицы Новотроицкая, где содержалось 65518 голов индеек, 18 из 
них заболело и пало. Дата постановки диагноза - 05.02.2022. Таким образом, по 
информации на 16.02.2022 в 2022 году в Российской Федерации зарегистрировано 5 
вспышек ВПГП (1 - среди дикой птицы, 4 - среди домашней птицы). В режиме карантина 
по гриппу птиц на отчетную дату остаются 7 очагов (в том числе два неблагополучны с 
2021 года). В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 8 очагов: по 
1 - в Ростовской, Тюменской областях и г. Москва, 5 - в Ставропольском крае. 

За период 2021 года грипп птиц был зарегистрирован в 22 регионах Российской 
Федерации. 

Особое беспокойство вызывают случаи заноса возбудителя высокопатогенного 
гриппа птиц в производственные зоны крупных птицеводческих предприятий закрытого 
типа. Основными причинами возникновения очагов гриппа птиц являются несоблюдение 
биологической безопасности объекта (неисполнение ветеринарных правил по содержанию 
птицы и профилактике гриппа птиц) и скрытая циркуляция вируса гриппа птиц на 
территории субъекта. 

В приближающийся весенний период сохраняется угроза заноса и распространения 
гриппа птиц среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах 
гчламгттатт тел/* ГГОТГ тэтлт-лгтт ТТ/ЛЛИГСЭТТТТХАТТ ггттлттт̂ т лтгъмг/̂ т ттг\гчт/тггтз/лтгттт,т̂ Г»сг ъКтттлтл ттглTTATT ТЛ ПЪ&ГЛ гчт<=» 



нарушением требований Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях 
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103. 

Источником вируса являются зараженные птицы, вирус выделяется в основном с 
пометом. Сам помет, загрязненные им корма, растения, инвентарь, подстилка и другие 
предметы являются основными факторами передачи возбудителя болезни. 

Основные пути передачи возбудителя болезни это передача возбудителя через корм 
или воду, а также при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной 
птицей. 

Распространение вируса возможно с кормом и водой, пометом и инвентарём, 
обслуживающим персоналом, а также посредством необеззараженных продуктов 
птицеводства (мясо, яйца, пух и перо) и транспортными средствами. 

Меры предотвращения заноса и распространения гриппа птиц. 
Грипп птиц - острая высококонтагиозная вирусная болезнь диких, синантропных 

(гуси, утки, вороны, голуби, воробьи и др.) и сельскохозяйственных птиц, 
характеризующаяся поражением органов дыхания и пищеварения, множественными 
кровоизлияниями и высокой смертностью. Заболевание недостаточно изучено и является 
опасным для человека. 

Клинические признаки: необычное поведение, запрокидывание головы, 
вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на 
внешние раздражители, отказ от корма и воды, резкое снижение яичной продуктивности, 
взъерошенность оперения, угнетённое состояние, истечение из носовых отверстий, 
конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея. 

Заражение человека происходит при контакте с инфицированной, больной и 
мёртвой, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической 
обработки. 

Заболевание птичьим гриппом у человека начинается с озноба, повышения 
температуры, нарастающей мышечной и головной боли, через несколько дней появляется 
кашель, иногда с кровью, боль в горле, затруднение дыхания, одышка, водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Возможно поражение печени, почек, мозга. При первых 
признаках заболевания необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и 
своевременного лечения. 

В хозяйстве, где возникло заболевание, устанавливается карантин. По условиям 
карантина всё больное и восприимчивое поголовье птицы подлежит убою и уничтожению. 

В целях предупреждения заболевания гриппом птицы необходимо соблюдать 
следующие меры профилактики: 

1. Проводить ежедневный осмотр на своем подворье домашней птицы на предмет 
выявления признаков (симптомов) заболевания гриппом. 

2. Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию птицу для 
осмотра и проведения обязательных профилактических мероприятий (иммунизация, 
исследования). 

3. Места непосредственного содержания птицы (загоны, клетки) перед 
размещением необходимо продезинфицировать. 

4. Помещения для содержания домашней птицы и прилегающей к ним территории 
содержать в полной чистоте, уборку проводить не реже одного раза в день. 

5. Иметь на личном подворье необходимый запас дезинфицирующих средств, при 
входе и выходе на личное подворье установить дезинфицирующий коврик (ежедневно 
заправлять коврик любым дезинфицирующим средство: таблетки хлорамина, раствор 
белизны, раствор вироцида и др.) 

6. Работу, связанную с уходом за птицей необходимо проводить в специальной 
рабочей одежде (халат, передник, рукавицы) и соблюдать меры личной гигиены, 
воздержаться от приёма пищи, курения, питья. 

7. Содержать уборочный инвентарь (совки, метлы, лопаты) в чистоте, не реже 
одного раза в неделю производить их мойку и дезинфекцию. 

Я ТГпгтмя iTr.rrnTTMVftMMp. ггття ттпмятттней птиттьт. поттвепгать тепмической обтботке -



9. Обеспечить хранение кормов в месте, недоступном для синантропных птиц и 
грызунов. Производить дератизацию помещений. 

10. Не допускать совместное содержание разных видов птиц. 
11. Не допускать свободный выгул домашней птицы, исключить контакты 

домашней птицы с дикой водоплавающей и синантропной птицами. 
12. Больную и подозреваемую в заражении домашнюю птицу поместить в 

отдельное изолированное помещение до прихода ветеринарного специалиста. 
13. Запрещается отлов дикой птицы для содержания на личных подворьях, 

приносить и разделывать на личном подворье птицу, добытую во время охоты. 
14. Не скармливать отходы после убоя и разделки птицы (внутренние органы и пр.) 

- курам, свиньям, собакам и другим видам животных в сыром виде. Продукты убоя (лапки, 
отходы пуха и пера) утилизировать путём сжигания. 

15. Техническое сырьё птицеводства (пух, перо) использовать в быту только после 
термической обработки (ошпаривание кипятком) и сушки. 

16. Продукты птицеводства употреблять в пищу только после тщательной 
термической обработки: мясо варить не менее 30 минут, яйца не менее 10 минут при 
температуре + 100° С. 

17. Помёт и подстилку сжигать в отдельно отведённом месте или обеззараживать 
биотермическим путём буртования. 

При подозрении возникновения заболевания домашней птицы гриппом: 
1. Всю птицу, имеющуюся в подворье, содержать в закрытых помещениях. 
2. Немедленно оповестить ветеринарную службу о выявлении симптомов 

заболевания, либо о факте падежа птицы. 
3. Своевременно и в полном объеме предоставлять информацию о количестве 

павшей птицы и численности оставшегося поголовья в подворье. 
4. Не препятствовать ветеринарным специалистам при проведении мероприятий, 

направленных на ликвидацию гриппа птиц. 
5. Выполнять указания ветеринарных специалистов при проведении мероприятий, 

направленных на ликвидацию гриппа птиц. 
Невыполнение вышеуказанных требований может способствовать возникновению 

и распространению гриппа птиц как внутри хозяйства, так и у соседних хозяйств. 

Эпизоотическая ситуация по ящуру в Российской Федерации и Ярославской 
области и угрозы заноса и распространения. 

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 23.11.2021 в средствах массовой информации появилась информация о вспышке 
ящура на территории Республики Казахстан в ноябре 2021 года. В режиме карантина по 
ящуру в Российской Федерации находится один очаг в Оренбургской области. 

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных 
животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки 
ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и 
свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные 
более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и 
люди. 

Возбудитель ящура — вирус, не устойчивый к высоким температурам, быстро 
погибает при нагревании до 60С, воздействий УФ лучей и дезинфицирующих веществ. 
Благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая 
температура, повышенная влажность. 

Источник болезни - больные животные, в том числе находящиеся скрытом периоде 
болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. 

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через 
необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также 
загрязненные выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, 
одежду и обувь людей, транспортные средства. 
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ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных 
животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, контактирующих с 
больными животными, возможна передача инфекции при доении, уходе, лечении, убое, 
воздушно- капельный путь заражения, а также через предметы, загрязненные их 
выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к 
ящуру, чем взрослые. 

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо: 
1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, 

приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку 
перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также 
содержать их в рабочем состоянии; 

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, 
хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на 
территорию хозяйства; 

3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 
4. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу; 
5. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах 

несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов; 
7. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной 

службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование 
животных перед вводом в основное стадо. 

Эпизоотическая ситуация по оспе овец в Российской Федерации и 
Ярославской области и угрозы заноса и распространения. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Республике Дагестан. В 
2021 году отмечались случаи возникновения оспы овец в Некрасовском районе 
Ярославской области. Угроза возникновения инфекции высока, учитывая её высокую 
заразность. 

В результате проведения лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(г. Владимир) проб биологического материала, отобранного от больных овец, 
содержащихся на территории личных подсобных хозяйств в д. Харино и рабочего поселка 
Некрасовское Некрасовского муниципального района, 11.08.2021 был выявлен 
генетический материал вируса оспы овец. 

Были проведены специалистами государственной ветеринарной службы 
мероприятия по ликвидации очагов оспы овец и предотвращению распространения 
возбудителя болезни («Ветеринарные правила 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», утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 
23.01.2018 № 24, далее - Ветеринарные правила). 

В соответствии с Ветеринарными правилами в целях предотвращения 
возникновения и распространения оспы физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы 
восприимчивых животных), обязаны: 

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 
- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее -
специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра; 

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их 
поведении, указывающих на возможное заболевание; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых 
животных, восприимчивых животных, для ухода за которыми применялось оборудование 
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подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые могли 
контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в 
помещении, в котором они находились; 

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном 
подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя, организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся 
восприимчивые животные (далее - хозяйства), противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных Правилами; 

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на 
территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального 
органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по оспе 
в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 
№ 635 (зарегистрирован Минюстом России 23.03. 2016, регистрационный № 41508). 

Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
2. Главам поселений: 
- провести широкую разъяснительную работу среди владельцев, осуществляющих 

содержание, разведение и убой птицы, крупного и мелкого рогатого скота о высокой 
опасности и больших экономических потерях от гриппа птиц, оспы овец и коз, ящура 
животных, а также необходимости выполнения требований ветеринарных санитарных 
правил содержания птиц, крупного и мелкого рогатого скота, постоянно; 

- проводить с населением разъяснительную работу о переходе на альтернативный 
вид животноводства, отличный от свиноводства, постоянно; 

- совместно с подразделениями УМВД РФ по Ярославской области организовать 
работу по пресечению несанкционированного перемещения и неправомерной реализации 
птицы, крупного и мелкого рогатого скота, продуктов их убоя и продукции животноводства 
в неустановленных местах торговли, постоянно; 

- предоставлять сведения о численности поголовья птицы, крупного и мелкого 
рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности ветеринарной службы района и 
субъекта, ежеквартально. 

3. Филиалу ГБУ ЯО « Ярославская областная СББЖ» «Рыбинская межрайонная 
СББЖ» Мышкинской районной ветеринарной станции: 

- обеспечить принятие мер по своевременному выявлению и локализации очагов 
особо опасных болезней животных, постоянно; 

- обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты на случай вспышки особо опасных болезней животных, 
постоянно; 

- обеспечить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований по 
работе животноводческих предприятий в режиме закрытого типа, а также ветеринарных 
правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, 
постоянно; 

4. ООО «Возрождение»: 
- неукоснительно выполнять мероприятия в соответствии с приказами 

Министерства сельского хозяйства РФ от 03.04.2006 № 104 «Об утверждении ветеринарных 
правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 
(птицефабриках)», а также Приказа Минсельхоза РФ от 24.03.21 № 158 «Об утверждении 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», 
постоянно; 

- проводить разъяснительную работу среди работников о запрете содержания птиц 
на личных подворьях, постоянно; 



- проводить мониторинговое исследование, отбор проб от синантропной птицы в 
целях доказательства отсутствия циркуляции возбудителя вируса гриппа птиц, 
ежеквартально; 

- усилить биологическую защиту предприятия с целью недопущения заноса гриппа 
птиц в производственные зоны, в том числе исключить возможность проникновения дикой 
и синантропной птицы в цеха, кормоцеха и другие помещения, постоянно; 

- при перемещении птицы соблюдать требования регионализации и учитывать 
эпизоотическую безопасность при хозяйственных связях, постоянно; 

- персоналу птицефабрики проводить вакцинацию от гриппа, постоянно. 

По третьему вопросу 
Новикова Т.Ю. предложила утвердить план организационно-хозяйственных, 

ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и 
коз на территории Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

Решение комиссии: 
1. Утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных 

мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и коз на территории 
Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

По четвертому вопросу: 
Новикова Т.Ю. предложила утвердить план организационно-хозяйственных, 

ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению и распространению вируса 
ящура на территории Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

Решение комиссии: 
1. Утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных 

мероприятий по предотвращению и распространению вируса ящура на территории 
Мышкинского муниципального района на 2022-2026 годы. 

Секретарь комиссии: Ю.А. Перепелкина 



Приложение к протоколу 
№ 1 от 25.02.2022 

План 
Организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий по 

предотвращению заноса и распространения оспы овец и коз на территории Мышкинского 
муниципального района на 2022-2026 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 
исполнение 

1. Проведение заседания 
противоэпизоотической комиссии 
по рассмотрению вопроса 
утверждения плана по 
предотвращению заноса и 
распространения оспы овец и коз. 

по мере 
необходимости 

Председатель 
противоэпизоотической 
комиссии администрации 
Мышкинского MP 

2. Информирование населения о 
мерах предосторожности и фактах 
возникновения оспы овец и коз, 
распространение памяток на 
территориях поселений. 

постоянно 
ГБУ ЯО «Ярославская 
областная СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная 
СББЖ» 
«Мышкинская районная 
ветеринарная станция», 
главы поселений 

3. Усиление контроля за 
соблюдением требований 
ветеринарного законодательства 
при ввозе на территорию 
Мышкинского района овец и 
продуктов овцеводства, коз и 
продуктов козоводства. 

постоянно 
ГБУ ЯО «Ярославская 
областная СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная 
СББЖ» 
«Мышкинская районная 
ветеринарная станция», 
Отделение МВД России 
по Мышкинскому району, 
отдел Рыбинского 
Россельхознадзора 

4. Извещать в течение 24 часов 
специалистов госветслужбы обо_ 
всех случаях внезапного падежа 
или заболевания восприимчивых 
животных, а также об изменениях в 
их поведении, указывающих о 
возможных случаях заболевания 
или подозрения на оспу овец и коз 

постоянно 
Начальник 
ГКУ ЕДДС 
Мышкинского 
муниципального района, 
владельцы ЛПХ, КФХ, 
главы поселений 

5. Извещать ГБУ ЯО «Ярославская 
областная СББЖ» об имеющейся 
информации по ввозу овец и коз 

постоянно 
Главы поселений 

6. Прекратить хозяйственную связь 
всех овцеводческих и 
козоводческих хозяйств с 

постоянно 
ЛПХ граждан, КФХ 



неблагополучными регионами по 
оспе овец и коз. 

7. Производить учет численности 
овец и коз ежемесячно 

Главы поселений, отдел 
инвестиций и развития 
АПК Управления 
экономики и финансов 
администрации 
Мышкинского MP 

8. Не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 

9. Предоставлять по требованиям 
специалистов государственной 
ветеринарной службы 
восприимчивых животных для 
осмотра и вакцинации, проводить 
противоэпизоотические 
мероприятия, выполнять 
требования ветеринарной служы 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 

10. Не использовать корма из 
неблагополучных регионов и 
проводить термическую обработку 
корма 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 

11. Создать запас дезинфицирующих 
средств, спецодежды, 
индивидуальных средств защиты 

постоянно 
ГБУ ЯО «Ярославская 
областная СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная 
СББЖ» 
«Мышкинская районная 
ветеринарная станция» 

12. Обеспечить овцеводческие 
помещения при входе 
дезинфицирующими ковриками и 
дезбарьерами 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 

13. Проводить дезинсекцию и 
дератизацию не менее 2 раза в год 
в овцеводческих и козоводческих 
помещениях 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 

14. Не допускать посторонних лиц в 
животноводческие помещения не 
связанные с обслуживанием 
животных 

постоянно 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, КФХ 



Приложение к протоколу 
№ 1 от 25.02.2022 

План 
Организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению заноса 

и распространения вируса ящура на территории Мышкинского муниципального района 
на 2022-2026 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 
исполнение 

1. Обеспечение систематического 
рассмотрения на заседаниях 
противоэпизоотической комиссии 
вопросов об эпизоотической 
обстановке по ящуру и 
деятельности по организации и 
проведению комплекса 
мероприятий по предупреждению 
возникновения ящура 

По мере необходимости Председатель 
противоэпизоотической 
комиссии 
администрации 
Мышкинского MP 

2. Проведение разъяснительной 
работы и информирование! 
населения, хозяйств всех форм 
собственности об угрозе заноса 
вируса ящура и мерах по 
предупреждению возникновения 
заболевания (проведение сходов 
граждан, раздача памяток) 

постоянно Главы поселений, 
Филиал ГБУ ЯО 
«Ярославская областная 
СББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ» 
Мышкинская районная 
ветеринарная станция 
(далее Мышкинская 
РВС) 

3. Информирование населения и 
хозяйств всех форм собственности 
об угрозе заноса вируса ящура и 
мерах по предупреждению 
возникновения заболевания 

Ежегодно Отдел инвестиций и 
развития 
агропромышленного 
комплекса Управления 
экономики и финансов 
администрации 
Мышкинского MP 

4. Проведение переучёта всех 
восприимчивых к ящуру животных 
(КРС, МРС, свиньи) 

Ежемесячно Главы поселений, отдел 
инвестиций и развития 
АПК Управления 
экономики и финансов 
администрации 
Мышкинского MP 

5. Создание постоянного запаса 
спецодежды и средств для 
проведения дезинфекции 

постоянно Мышкинская РВС 
Руководители хозяйств 
всех форм собственности 

6. Обеспечение животноводческих 
ферм всех форм собственности 
дезбарьерами и дезковриками в 
рабочем состоянии 

постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собственности 

7. Принятие мер по недопущению 
стихийной и незаконной торговли 
мясом, молоком и другими 
продуктами животного 
происхождения в неустановленных 
местах 

постоянно Главы поселений, 
отделение МВД России 
по Мышкинскому 
району 



по ящуру хозяйств со скотом 
неблагополучных по ящуру 
пунктов и общения людей с 
лицами, обслуживающими скот в 
этих хозяйствах и пунктах. Полное 
прекращение хозяйственных связей 
с населёнными пунктами и 
хозяйствами, неблагополучными 
по ящуру. 

зооветспециалисты 
хозяйств 

9. Усиление контроля за 
оформлением ветеринарных 
сопроводительных документов на 
крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиней и 
обеспечением перемещения по 
территории района и области с 
ветеринарными 
сопроводительными документами, 
оформленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере 
ветеринарии 

постоянно Государственный 
ветеринарный инспектор 
по Мышкинскому 
району, Мышкинская 
РВС 

10. Соблюдение установленных 
ветеринарным законодательством 
правил и норм содержания и 
разведения животных 

постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собственности 

И. Недопущение реализации мяса и 
продуктов убоя сельскохозяйст-
венных животных (птицы) 
непромышленного изготовления на 
продовольственных ярмарках, не 
имеющих лабораторий 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

постоянно Администрация 
Мышкинского MP, 
Администрации 
поселений, владелец 
рынка, государственный 
ветеринарный инспектор 
по Мышкинскому 
району, отделение МВД 
России по Мышкинскому 
району 

12. Осуществление закупки сырья для 
приготовления кормов и кормовых 
добавок, кормов только при 
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов, 
подтверждающих эпизоотическое 
благополучие местности 

постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собственности 

13. Осуществление ввоза на 
территорию Мышкинского района 
животных, всех видов-
животноводческой продукции из 
других субъектов РФ по 
согласованию с главным 
государственным инспектором 
Ярославской области 

постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собственности, 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, 
предприниматели, 
руководители 
предприятий, которые 
занимаются перевозкой, 
хранением и реализацией 
продукции животного 
происхождения 



14. Информирование Мышкинской 
РВС, Департамент ветеринарии о 
выявлении нарушения 
законодательства при ввозе на 
территорию района живых 
животных всех видов, продукции 
животного происхождения из 
других субъектов Российской 
Федерации 

постоянно Администрация 
Мышкинского MP, Ад-
министрации поселений, 
государственный 
ветеринарный инспектор 
по Мышкинскому 
району, Отделение 
ГИБДД отделения МВД 
России по Мышкинскому 
району 

15. Недопущение приема, хранения и 
реализации продукции животно-
водства в условиях оптовой и 
розничной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных документов 

постоянно Руководители 
предприятий розничной 
торговли и 
общественного питания 

16. Проведение выборочного отлова 
(отстрела) диких ослабленных и 
подозрительных по заболеванию 
животных с целью их осмотра и 
своевременного установления 
диагноза на ящур 

постоянно Охотничьи хозяйства, 
расположенные на 
территории 
Мышкинского MP 

17. Провести разъяснительную работу 
и информирование 
охотпользователей об угрозе 
заноса вируса ящура на 
территорию Ярослав-

постоянно Государственный 
инспектор Ярославской 
области в области охраны 
окружающей среды 
Департамента по охране и 
использованию 
животного мира 
Ярославской области, 
Охотобщества, ведущие 
деятельность на 
территории 
Мышкинского MP 

18. Своевременное доведение до 
Мышкинской РВС информации 
случаях заболевания домашних и 
диких животных ящуром 

постоянно Дежурные ГКУ ЕДДС 
Мышкинского MP, 
Администрация 
Мышкинского MP, Ад-
министрации поселений, 
Руководители хозяйств 
всех форм собственности, 
Охотобщества, ведущие 
деятельность на 
территории 
Мышкинского MP 


