
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель протийЗэпизоотической комиссии 

Мьтттткинск^та^мудиОит/атгьного района 
А.В. Голубин 

Протокол № 3 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

28.08.2018 г. 14.00 часов 

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 Наталия 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; 
- Быкова Светлана Анатольевна - начальник 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; 

- Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского MP; 

Всего присутствует: 10 человек 

Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 



Повестка заседания: 

1. О развитии эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории Мышкинского муниципального района (докладывает Мазурова 
Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района). 

2. Выполнение решений Протокола№ 2 от 05.04.2018 

По первому вопросу Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих о развитии 
эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц на территории 
Мышкинского муниципального района. На данный момент времени территория района 
благополучна по высокопатогенному гриппу птиц. 

Повторный случай возникновения птичьего гриппа на территории птицефабрики 
«Костромская», причиной называют не в полной мере проведены организационно-
хозяйственные мероприятия. Поэтому, не смотря на конец лета и приближение осени, 
когда птицы совершают перелёт с севера на юг, угроза заноса продолжает 
существовать. В первую очередь необходимо разорвать хозяйственные связи с 
неблагополучным пунктом по гриппу птиц. В 2018 году в Российской Федерации было 
зарегистрировано 80 случаев вспышек гриппа птиц среди домашних птиц, среди диких 
птиц установлено не было. Зарегистрировано было в Ростовской, Самарской. 
Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Орловской, Нижегородской, Курской, 
Костромской областях, Республиках Мари-Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. 
Предлагается далее проводить работу в соответствии с организационно-хозяйственным 
планом по предотвращению заноса и распространению птичьего гриппа на территорию 
Мышкинского муниципального района. 

Решение комиссии: 

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

2. Ответственным исполнителям осуществлять мероприятия, в соответствии с 
планом организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий по 
предотвращению заноса и распространения гриппа птиц на территории 
Мышкинского муниципального района на 2016-2018 годы. 

3. Филиалу ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» «Рыбинская межрайонная станция по ББЖ» «Мышкинская районная 
ветеринарная станция» в срок до 30.09.2018 направить главам поселений 
методические рекомендации по содержанию птицы в закрытом виде. 

4. Рекомендовать КФХ Катаров К.И. разработать план мероприятий по 
предотвращению заболевания птицы гриппом в срок до 30.09.2018. 

По второму вопросу Главы поселений отчитались о выполнении протокола № 2 от 
05.04.2018 (п.2 вопрос 3). В утвержденных главами поселений схемах размещения 
нестационарных торговых объектах отсутствуют места торговли птицей. Торговля 
возможна на территории ярмарки «Ярмарка Мышкинская» расположенной по адресу: г. 
Мышкин, ул. Ленина, д. 8а. 

Решение комиссии: 

1. Информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: Н.П. Кутарева 


