
Место проведения 

08.08.2019 

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: 9 человек 
Проводила заседание комиссии: Новикова Т.Ю. 

Повестка заседания: 
1. 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. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя противоэпизоотической комиссии 

Мышкинского муниципального района 
^ Л С Т.Ю. Новикова 

Протокол № 3 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

11.00 часов 



По первому 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 при проведении лабораторных 
исследований патологического материала от павших кабанов, обнаруженных на 
территориях охотничьих угодий, закрепленных за ООО «ТверьСафари», находящихся в 800 
метрах от деревни Рыльково Горского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области по направлению на север, в 800 метрах от деревни Холм Горского сельского 
поселения Сонковского района тверской области по направлению на север, ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» (г.Владимир) 
получен положительный результат на африканскую чуму свиней. 

На территории Мышкинского муниципального района имеется одно свиноводческое 
хозяйство ООО Агрофирма «Луч». По состоянию на 1 августа 2019 имеется 362 головы. На 
территории хозяйства введен закрытый режим, ветстанция регулярно проводит беседы по 
недопущению заноса вируса АЧС. 

Рулев А. А. предоставил информацию: 
Охотпользователями проводится регулирование численности кабанов. При 

проведении мониторинга был сдан патологический материал от кабана для проведения 
лабораторных исследований. В данный момент результат не пришел. 

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. 

Рассмотрен План организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы 
свиней на территории Мышкинского муниципального района на 2019-2022 годы. 

Решение комиссии: 
Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мышкинского 
муниципального района Мазуровой О.Н., принять к сведению. 
1. Отделению Ярославской Региональной общественной организации "Областное 
общество охотников и рыболовов" Мышкинского муниципального района продолжать 
регулирование численности кабанов на территории Мышкинского муниципального 
района. 
Срок: постоянно. 
2. 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. 



3. Комиссией принято решение утвердить План организационно-хозяйственных, 
ветеринарно-санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Мышкинского муниципального 
района на 2019-2022 годы. 

Заместитель председателя комиссии: - Т.Ю. Новикова 

' / - Г 
Секретарь комиссии: f 6 Г) ^ Ю.А. Рождественская 


