
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель г ческой комиссии 

Мышки: цпального района 
А.В. Голубин 

Протокол № 4 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: 

- Голубин Алексей Владимирович - председатель комиссии; 
- Новикова Татьяна Юрьевна - заместитель председателя комиссии; 
- Ананьева Анна Николаевна - 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; 
- Крылов Валерий Анатольевич - начальник отдела по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района; 

Кворум имеется. 

Приглашённые: 

- Кошутина Анна Александровна - Глава городского поселения Мышкин; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского района; 

- Кожевникова Галина Николаевна- ветеринарный врач ООО «Возрождение». 

Всего присутствует: 9 человек. 

Председательствующий: Голубин Алексей Владимирович. 

Повестка заседания: 

1. О развитии эпизоотической ситуации на территории Мышкинского муниципального 
района по бешенству животных и африканской чуме свиней. 

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

2. Об угрозе заноса гриппа птиц на территорию Ярославской области. 

29.12.2017 г. 13.00 часов 



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

3. О результатах работы, проведённой в рамках переданных государственных 
полномочий по организации и содержанию скотомогильника (биотермической ямы). 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

4. О подведении итогов работы противоэпизоотической комиссии Мышкинского 
муниципального района за 2017 год. 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

5. Об утверждении плана работы противоэпизоотической комиссии Мышкинского 
муниципального района на 2018 год. 

Докладывает: Голубин Алесей Владимирович - Первый заместитель Главы 
администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу: 
Мазурова О.Н. доложила информацию о развитии эпизоотической ситуации на 

территории Мышкинского муниципального района по бешенству животных и африканской 
чуме свиней. По бешенству животных: В течение 2017 году было зарегистрировано 3 случая 
бешенства животных (1 случай - у енота в д. Шабальцево, 2 случая - у лис в д. Синицыно, г. 
Мышкин, ул. Лесная). Очаги ликвидированы. В настоящее время бешенства животных на 
территории района не зарегистрировано. В 2017 году были сделаны прививки от бешенства: 
собаки - 976 головообработок; кошки - 1228 головообработок; КРС - 3275 головообработок; 
МРС - 941 головообработка; лошади - 33 головообработки. Проведено регистраций и выдано 
паспортов на кошек - 17 шт., на собак - 28 шт. Изначально прививаются животные, входящие 
в группу риска. До недавнего времени прививались только кошки и собаки, а сейчас в связи с 
распространением такого заболевания как бешенство, стали прививаться и КРС и МРС. 
Оральная вакцинация диких плотоядных животных проведена в мае, в конце октября, начале 
ноября. Использовано вакцины против бешенства «Рабивак-О/333» 27200 доз. 

По АЧС: Очаги вспышки АЧС зарегистрированы в Калининградской области 
(22.12.2017 года) и в Белгородской области. В Мышкинском районе произведён отбор 
материала (селезенки) от 51 кабана и 4-х домашних свиней на заражение АЧС. Результаты 
отрицательные. 

Решение комиссии: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Мышкинской ветеринарной станции: 
- при последующих выступлениях по данной тематике иметь при себе статистические данные 
в разрезе муниципальных районов о ситуации по данным заболеваниям, а также динамику за 
последние годы по Мышкинскому району. 

По второму вопросу: 

19.12.2017 г. в ЗАО «Птицефабрика Костромская» Костромской области выявлен вирус 
гриппа птиц (1 неблагополучный пункт). В январе 2018 года на Мышкинскую птицефабрику 
ООО «Возрождение» будут завозиться цыплята из Костромской области (г. Галич). Имеется 
письмо департамента ветеринарии Ярославской области о разрешении вывоза цыплят с 
данной территории. В настоящее время разработан маршрут доставки. 

Решение комиссии: 
1. Главам поселений и ООО «Возрождение»: 

- усилить контроль за учётом поголовья птицы, содержащейся в хозяйствах всех форм 
собственности, срок - постоянно; 



2. Отделению МВД России по Мышкинскому району, Мышкинской ветеринарной 
станции: 

- пресекать факты неправомерной реализации живой птицы, в том числе на рынках 
выходного дня на подведомственной территории, срок - постоянно; 

3. Главам поселений, Мышкинской ветеринарной станции: 
- усилить информирование населения о гриппе птиц - клинических признаках, о 

мероприятиях по предупреждению заноса вируса гриппа птиц на территорию Ярославской 
области и необходимости комплектования подворий птицей из источников 
(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторно-
птицеводческой станции), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении, 

- проводить разъяснительную работу среди населения о содержании птиц на личных 
подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа. 

срок - по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода. 

По третьему вопросу: 
В соответствии с Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» 
полномочия по организации и содержанию скотомогильников (биотермических ям) в 
соответствии с действующим законодательством переданы на уровень муниципального 
района. 

Финансирование мероприятий на организацию и содержание скотомогильника 
(биотермической) ямы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета 
Ярославской области. 

Строительство скотомогильника (биотермической ямы) на территории Мышкинского 
муниципального района, расположенного по адресу: Мышкинский район, Зарубинский 
сельский округ, 1,1 км северо-восточнее от д. Пятинское, осуществлялось в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 4 декабря 1995 года№ 13-7-2/469. 

Проведены следующие мероприятия: 
* В 2007 году построено сооружение по обеззараживанию биологических отходов на 

сумму 819436 рублей. 
* В 2014 году: 

- произведено устройство деревянного забора вокруг скотомогильника (биотермической 
ямы) на сумму 212000 рублей; 
- осуществлён ремонт навеса над биотермической ямой на сумму 100489,60 рублей. 

* В 2015 году: 
- произведена покраска деревянного забора вокруг скотомогильника (биотермической ямы) 
на сумму 73981,90 рубль; 
- произведено устройство дороги до биотермической ямы на сумму 269938,10 рублей. 

* В 2016 году: 
- разработана проектно-сметная документация на строительство помещения для вскрытия 
трупов животных на сумму 35000 рублей; 
- осуществлена проверка сметной стоимости локально-сметного расчёта на строительство 
помещения для вскрытия трупов животных на сумму 25807,42 рублей. 

* В 2017 году построено помещение для вскрытия трутов животных, хранения 
дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов на сумму 1071192,58 
рубля. 

В настоящее время введено в эксплуатацию только сооружение для сброса биологических 
отходов, а для того чтобы ввести в эксплуатацию в целом скотомогильник (биотермическую 
яму) необходимо обеспечить подведение электроснабжения к скотомогильнику 
(биотермической яме). Данное мероприятие планируется осуществить в 2018 году при 
условии выделения финансовых средств из областного бюджета по переданному 
полномочию. 



Решение комиссии: 
1. Принять информацию к сведению. 

По четвёртому вопросу: 
Противоэпизоотическая комиссия Мышкинского муниципального района создана 

постановлением Администрации Мышкинского муниципального от 24.09.2015 № 674. В 
соответствии с Положением о комиссии заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал. В течение 2017 года проведено 4 заседания комиссии. Основными 
вопросами, рассматриваемыми на комиссиях, были следующие: 

- О развитии эпизоотической ситуации по бешенству плотоядных животных на 
территории Мышкинского муниципального района, в том числе рассмотрение и утверждение 
плана противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике распространения 
заболевания животных бешенством на соответствующей территории. Данный вопрос 
рассматривался на всех заседаниях комиссии, так как в течение 2017 году было 
зарегистрировано 3 случая бешенства животных (1 случай - у енота в д. Шабальцево, 2 случая 
- у лис в д. Синицыно, г. Мышкин, ул. Лесная); 

- Об угрозе заноса гриппа птиц на территорию Ярославской области; 
- Об угрозе заноса узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота на 

территорию Мышкинского муниципального района, а также принимаемых мерах по 
недопущению заболевания на территорию Мышкинского муниципального района; 

- Об угрозе заноса африканской чумы свиней на территорию Мышкинского 
муниципального района, а также принимаемых мерах по недопущению заболевания на 
территорию Мышкинского муниципального района. 

Решения, принимаемые комиссией на заседаниях, и отражённые в протоколе, 
выполнены. 

Решение комиссии: 
1. Принять информацию к сведению. 

По пятому вопросу: 

Голубин А.В. предложил утвердить план работы противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района на 2018 год. 

Решение комиссии: 
1. Утвердить план работы противоэпизоотической комиссии Мышкинского 

муниципального района на 2018 год. 

Секретарь комиссии: А.Н. Ананьева 


