
Место проведения 

12.02.2019 

Присутствуют: 
- Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 
- Рождественская 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; 
- 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:!0 человек 
Проводила заседание комиссии: Новикова Т.Ю. 

Повестка заседания: 
1. Об эпизоотической ситуации по бешенству животных в Мышкинском 

муниципальном районе. О мерах по предотвращению заноса и 
распространения заболеваний на территорию района. 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель протййоэпизоотической комиссии 

МышкинЫ^/вдщштйпального района 
А.В. Голубин 

Протокол № 1 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

11.00 часов 



По первому вопросу 

Мазурова О.Н. доложила информацию о развитии эпизоотической ситуации на 
территории Мышкинского муниципального района по бешенству животных. В течение 
2018 году было зарегистрировано 4 случая бешенства животных (2 случая - у енотовидных 
собак в д. Спирдово, д. Кокошилово, 2 случая - у лис в д. Палкино, д. Семёнково). Очаги 

* ликвидированы. В настоящее время бешенства животных на территории района не 
зарегистрировано. 

В 2018 году было вакцинировано против бешенства: 
крупный рогатый скот - 2270 голов; 
мелкий рогатый скот - 660 голов; 
кошки - 855 голов; 
собаки - 702 головы. 
Согласно данным на неблагополучных по бешенству территориях вакцинировано в 

2018 году: 
собак - 16 голов; 
кошек - 29 голов. 
Оральная вакцинация оральная вакцинация диких плотоядных животных в июне и 

сентябре-октябре 2018 года. Использовано 25600 доз вакцины. 

Решение комиссии: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 

муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: Ю.А. Рождественская 


