
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
Т.Ю. Новикова 

Протокол № 2 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 

администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 

- 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» «Мышкинская 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. 

Проводила заседание комиссии: Новикова Татьяна Юрьевна. 

Повестка заседания: 

1. Об эпизоотической ситуации по бешенству животных в Мышкинском 
муниципальном районе. 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» 

По вопросу повестки заседания Мазурова О.Н. сообщила следующее. 
Последний случай бешенства среди животных в Мышкинском районе был 

зарегистрирован в декабре 2021 года у волка на территории участка № 2 ООО «Ординское 
охотхозяйство». 

Участились случая выхода из леса в населенные пункты диких животных: лис, 
енотовидных собак. 

Ярославская область считается неблагополучной по бешенству животных. 

21.04.2022 13.00 часов 



Причинами возникновения бешенства у домашних животных является 
несвоевременная вакцинация животных и их контакт с больными животными. 

Бешенство - наиболее тяжелая, острая вирусная инфекция болезнь общая для 
человека и животных, сопровождающаяся тяжелым поражением центральной нервной 
системы и всегда заканчивающаяся гибелью заболевшего. 

С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и 
природного типов. Резервуаром и главным разносчиком возбудителя бешенства в природе 
являются дикие хищники (в первую очередь лисицы и енотовидные собаки), но болеть 
могут все теплокровные животные, в том числе травоядные, грызуны и всеядные животные. 
При эпизоотиях городского типа основными распространителями болезни являются 
бродячие и безнадзорные собаки и кошки, грызуны. 

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с 
источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных 
кожных покровов или наружных слизистых оболочек. 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков 
заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся 
собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, барсуки и различные грызуны. 

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым 
необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности 
следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время 
отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей. 

Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных района и ежегодно прививаться против бешенства. 

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывай 
и ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок 
должны немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский пункт по месту 
жительства. 

В хозяйствах, различных форм собственности необходимо делать заборы, для 
исключения проникновения диких животных на территорию подсобного хозяйства, чтобы 
исключить контакт домашних животных с дикими. Домашних животных в обязательном 
порядке вакцинировать против бешенства. 

В целях предотвращения возникновения и распространения бешенства физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 
(владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы восприимчивых животных), в 
соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бешенства, утверждёнными Приказом Минсельхоза от 25.11.2020 г. № 
705, обязаны: 

- предоставлять по требованиям специалистов ветеринарной службы, восприимчивых 
животных для осмотра; 

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

- обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а 
также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в 
заболевании бешенством восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию трупов 
восприимчивых животных; 

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

- 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 
бешенству в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации 
территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 
декабря 2015 года № 635. 

Для профилактики бешенства специалистами в области ветеринарии проводится 
вакцинация восприимчивых животных против бешенства вакцинами согласно инструкциям 
по их применению. 

Решение комиссии: 

- продолжить работу по разъяснению необходимости выполнения населением 
ветеринарно-санитарных правил содержания животных их регистрации в ветеринарной 
службе и своевременном предоставлении домашних животных для вакцинации; 

продолжить принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок для 
уменьшения скопления бродячих животных; 

- оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная СББЖ», «Мышкинская районная ветеринарная станция» в 
иммунизации против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; 

- проинформировать глав ЛПХ, КФХ, ИП, в чьей собственности (распоряжении, 
аренде) находится конкретный объект или территория, проводить регулирование 
численности синантропных грызунов проведением плановых дератизационных 
мероприятий и основных мероприятий по защите объектов от грызунов. 

2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий Мышкинского 
муниципального района всех форм собственности: 

- организовать охрану животноводческих ферм, летних животноводческих лагерей 
от проникновения безнадзорных собак и диких плотоядных животных; 

- оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная СББЖ», «Мышкинская районная ветеринарная станция» в 
иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных; 

- проводить регулирование численности синантропных грызунов проведением 
плановых дератизационных мероприятий и основных мероприятий по защите объектов от 
грызунов. 

3. МУ «Управление городского хозяйства» организовать проведение 
благоустройства подведомственных территорий, а так же выполнение санитарно-
эпидемиологических требований по содержанию подвальных помещений 
подведомственных объектов и проведению дератизационных мероприятий в 
многоквартирных домах. 

4. Рекомендовать Мышкинской районной станции борьбы с болезнями животных: 
- принять меры по обеспечению готовности сил и средств в госветслужбе на случай 

возникновения биолого - социальных чрезвычайных ситуации; 
- продолжить разъяснительную работу с населением о мерах недопущения 

распространения и возникновения бешенства, по регистрации и вакцинации домашних 
животных. 

1. Главам поселений: 

Секретарь комиссии: Ю.А. Перепелкина 


