
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель пр геской комиссии 

МЫШКИН' тального района 
А.В. Голубин 

Протокол № 4 

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 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» «Мьппкинская 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 

14.09.2018 г. 14.00 часов 

Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 



Повестка заседания: 

1. О развитии эпизоотической ситуации по оспе овец и коз на территории 
Мышкинского муниципального района (докладывает Мазурова Ольга 
Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района). 

2. Утверждение Плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и коз на 
территории Мышкинского муниципального района на 2018-2020 годы. 

3. Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в 
Мьппкинском муниципальном районе и в целом по Ярославской области. О 
мерах по предотвращению заноса и распространения заболевания на территории 
района. 

По первому вопросу 

Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих о развитии эпизоотической ситуации 
по оспе овец и коз на территории Мышкинского муниципального района. 

Территория Мышкинского района благополучна по оспе овец, но существует угроза 
заноса, по причине контакта жителей с южными регионами, с Московской областью, где 
есть неблагополучные пункты. 

За 2018 год оспа овец была выявлена в Республике Калмыкия, Сарпинский р-н, 
карантин снят 04.07.18 г., 6 очагов в Московской области находятся в стадии карантина: 
Рузский г.о., д. Слобода, д. Хотебцово, д. Бабино, д. Козлово, г.о. Шаховская, д. Бушуевка, 
Волоколамский мкр. В Мышкинском районе против оспы проведена вакцинация овец- 1089 
головообработок. 

Предлагается утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-
санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения оспы овец на 
территории Мышкинского муниципального района. 

Решение комиссии: 

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

2. Филиалу ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» «Рыбинская межрайонная станция по ББЖ» «Мышкинская районная 
ветеринарная станция» в срок до 21.09.2018 разработать и направить главам 
поселений памятку по оспе овец и коз. 

3. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального 
района и главам поселений в срок до 28.09.2018 проинформировать население о 
мерах предосторожности по оспе овец и коз. 

По второму вопросу 

Голубин А.В. ознакомил присутствующих с Планом организационно-хозяйственных, 
ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и 
коз на территории Мышкинского муниципального района на 2018-2020 годы. 

Решение комиссии: 

1. Утвердить Планом организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий по предотвращению и распространению оспы овец и коз на 



территории Мышкинского муниципального района на 2018-2020 годы 
(Приложение к протоколу). 

По третьему вопросу 

Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих об эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней в Мышкинском муниципальном районе и в целом по 
Ярославской области. О мерах по предотвращению заноса и распространения заболевания 
на территории района. 

В ГБУ ЯО «Ярославская облСББЖ» поступила информация от Государственной 
инспекции по ветеринарии Тверской области, что 11 сентября текущего года установлен 
предварительный диагноз ГБУ «Торжокская станция по борьбе с болезнями животных» по 
выявлению генетического материала вируса африканской чумы свиней в личном 
подсобном хозяйстве, расположенном в д. Старый Погост Калининского района Тверской 
области. 

Таким образом, предлагается принять меры по недопущения заноса вируса 
африканской чумы свиней на территорию Мышкинского района. 

Необходимо: 
Исключить контакт с неблагополучным районом, содержать поголовье свиней всем 

хозяйствующим субъектам по закрытому типу, проводить борьбу с грызунами, проводить 
обработку от клещей, не приобретать свиней у лиц, не имеющих разрешения на 
реализацию. 

Ветеринарной службе района, в том числе и производственной ветеринарной службе 
проводить клинический осмотр свиней, охотпользователям продолжать регулирование 
численности кабанов, администрациям поселений, ветеринарной службе района вести 
разъяснительную работу с населением. 

Решение комиссии: 

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

2. Отделению Ярославской Региональной общественной организации "Областное 
общество охотников и рыболовов" Мышкинского муниципального района продолжать 
регулирование численности кабанов на территории Мышкинского муниципального 
района. 
Срок: постоянно. 

3.Филиалу ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» «Рыбинская межрайонная станция по ББЖ» «Мышкинская районная 
ветеринарная станция» осуществлять наблюдение за клиническим состоянием свиней в 
хозяйствах различных форм собственности. 
Срок: постоянно. 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

А.В. Голубин 

Н.П. Кутарева 


