
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель п р о т ! с о й комиссии 

Мышкинс: ьного района 
I; А.В.Голубин 

Протокол № 2 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

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; 
- Кутарева Наталья Павловна - ведущий 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; 

Приглашённые: 
- Орлова Галина Алексеевна - консультант Приволжского сельского поселения; 
- Кошутина Анна Александровна - заместитель Главы городского поселения Мышкин; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского района; 

- Кожевникова Галина Николаевна - главный ветеринарный врач ООО «Возрождение»; 

Всего присутствует: 9 человек 

Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 

Повестка заседания: 
1. О развитии эпизоотической ситуации по бешенству плотоядных животных на 
территории Мышкинского муниципального района (докладывает - Мазурова Ольга 
Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района). 
2. Рассмотрение и утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации и профилактике распространения заболевания животных бешенством на 
территории д. Кокошилово Приволжского сельского поселения (докладывает -
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района). 

05.04.2018 г. 13.30 часов 



3.06 угрозе заноса гриппа птиц на территорию Ярославской области. 
Эпизоотическая обстановка в РФ по птичьему гриппу (докладывает Мазурова Ольга 
Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района). 
4.Разное. 

По первому вопросу Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих о развитии 
эпизоотической ситуации по бешенству плотоядных животных на территории 
Мышкинского муниципального района. В связи с подтверждением диагноза бешенство у 
енотовидной собаки, забежавшей на территорию двора гражданина Виноградова Л.Б., по 
адресу: Приволжское СП, д. Кокошилово, ул.Садовая, д.1 были выполнены следующие 
мероприятия: отобран патологический материал и отправлен для исследования в ГБУ ЯО 
«Ярославская областная ветеринарная лаборатория». Места отбора патматериала и 
уничтожения трупа енотовидной собаки продезинфицированы. Предлагается установить 
карантин сроком на 60 дней, считать: 
1. Очагом - территорию двора Виноградова Л.Б., по адресу: Приволжское СП, 
д. Кокошилово, ул.Садовая, д. 1. 
2. Неблагополучным пунктом - д. Кокошилово. 
3. Угрожаемой зоной - территорию д.Ступино, Приволжского СП. 

Все животные на территории двора гражданина Виноградова Л.Б., 
провакцинированы от бешенства (собак - 1 голова, кошки - 1 голова). 

28.03.2018 года специалистами Мышкинской районной ветеринарной станции был 
осуществлен выезд в д. Кокошилово с целью подворного обхода. 

30.03.2018 года с профилактической целью провакцинированы 
сельскохозяйственные животные в личных подворьях граждан д. Кокошилово (КРС - 5 
голов), а также 9 голов собак, 14 голов кошек, д.Ступино (КРС - 5 голов), 7 голов собак, 10 
голов кошек. 

По второму вопросу Новикова Т.Ю. ознакомила присутствующих с планом 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике распространения 
заболевания животных бешенством на территории д. Кокошилово Приволжского сельского 
поселения. 

По третьему вопросу Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих о развитии 
эпизоотической ситуации по птичьему гриппу на территории Ярославской области. 

По четвертому вопросу Новикова Т.Ю. довела до сведения присутствующих информацию 
о том, что со стороны граждан проживающих на территории района участились жалобы о 
беспривязном выгуле собак, в том числе охотничьих. 

Решение комиссии 

По первому вопросу: 

Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 
муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 

Отделению Ярославской Региональной общественной организации "Областное общество 
охотников и рыболовов" Мышкинского муниципального района: 

1. Продолжать регулирование численности диких плотоядных животных на 
территории Мышкинского муниципального района. 
Срок: постоянно 

По второму вопросу: 



Утвердить План противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 
профилактике распространения заболевания животных бешенством на территории д. 
Кокошилово Приволжского сельского поселения. 

По третьему вопросу: 
1. Ответственным за исполнение плана организационно-хозяйственных, 

ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения 
гриппа птиц на территории Мышкинского муниципального района на 2016-2018 годы 
выполнять мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 

2. Главам сельских поселений проработать вопрос об определении мест торговли 
птицей на территории поселений в срок до 10.05.2018 года. 

3.Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с ГБУ ЯО «Ярославская областная СББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ» «Мышкинская районная ветеринарная станция» проинформировать 
население об угрозе заноса гриппа птиц путем размещения информации в средствах 
массовой информации и на сайте Мышкинского муниципального района до 11.04.2018 
года. 

По четвертому вопросу: 
1.Главам поселений, председателю правления Отделения Ярославской 

Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского муниципального района Рулеву Александру Аркадьевичу 
проинформировать население о соблюдении правил содержания собак и кошек в городах и 
других населенных пунктах. 

Председатель комиссии: А.В. Голубин 

Секретарь комиссии: Н.П. Кутарева 



Приложение № 1 
к протоколу № 2 от 05.04.2018г 

План противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и про-
филактике распространения заболевания животных бешенством на 
территории д.Кокошилово Мышкинского муниципального района 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Учёт и регистрация домашних 
животных, доведение правил 
содержания собак, кошек и 
других домашних животных до 
населения на территории При-
волжского сельского поселения 

ежегодно Администрация При-
волжского сельского 
поселения 

2 Предупреждение населения о 
запрете на вывоз собак и ко-
шек из неблагополучной по 
бешенству территории 

На время ка-
рантина 

Мышкинская районная 
ветеринарная станция, 
Администрация При-
волжского сельского 
поселения 

3 На территории неблагополуч-
ной по бешенству, находящей-
ся под угрозой распростране-
ния бешенства (д.Кокошилово 
Приволжского СП): 
- контроль за содержанием со-
бак без привязи; 
- проведение профилактиче-

ской вакцинации против бе-
шенства собак, кошек, сельско-
хозяйственных животных 

На время 
карантина 

Владельцы животных, 
Мышкинская ветери-
нарная станция, 
Администрация При-
волжского сельского 
поселения 

4 Обеспечение комплекса меро-
приятий в эпизоотическом оча-
ге и при выявлении покусан-
ных животных: 
-изоляция покусанных живот-
ных; 
-вакцинация животных против 
бешенства; 
-установление постоянного на-
блюдения за животными. 

Немедленно 
при выявлении 

На время ка-
рантина 

Мышкинская районная 
ветеринарная станция, 
Владельцы животных 
под контролем специа-
листов Мышкинской 
районной ветеринарной 
станции 



5 При выявлении больных или 
подозрительных на заболева-
ние бешенством животных: 
- проведение их умерщвления 
(кроме животных, покусавших 
людей или животных); 
- обеспечение изоляции и на-
блюдения в течение 10 суток за 
животными, покусавшими лю-
дей или животных; 

- утилизация трупов животных 
в соответствии с ветеринарным 
законодательством; 
- обеспечение доставки голов 
трупов животных в ветеринар-
ную лабораторию для поста-
новки диагноза; 
-обеспечение проведения де-
зинфекции мест содержания 
животных, предметов ухода, 
одежды и других вещей, за-
грязненных слюной животного 

Немедленно 
при выявлении 

Мышкинская районная 
ветеринарная станция 

Владельцы животных 
под контролем специа-
листов Мышкинской 
районной ветеринарной 
станции 
Мышкинская районная 
ветеринарная станция 

Мышкинская районная 
ветеринарная станция 

Мышкинская районная 
ветеринарная станция 

6 Представление информации 
обо всех случаях подозрения 
на заболевание животных бе-
шенством или их необычном 
поведении (отсутствие страха, 
неспровоцированное нападение 
и другое), в том числе и диких 
животных в Мышкинскую рай-
онную ветеринарную станцию 

Немедленно 
при выявлении 

Владельцы животных, 
работники лесного 
хозяйства, охотпользо-
ватели, Администрация 
Мышкинского MP, 
Администрация При-
волжского сельского 
поселения 

7 Проведение разъяснительной 
работы среди населения 

Постоянно Мышкинская районная 
ветеринарная станция, 
Администрация При-
волжского сельского 
поселения 


