
Протокол № 2 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

27.04.2017 г. 15.00 часов 

Присутствуют: 

- Новикова Татьяна Юрьевна - заместитель председателя комиссии, начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района; 
- Ананьева Анна Николаевна - секретарь комиссии, начальник отдела инвестиций и развития 
АПК Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального 
района; 

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; 

Приглашённые: 

- Сдобнова Наталья Александровна - Заместитель Главы Приволжского сельского поселения; 
- Рулев Александр Аркадьевич - председатель правления Отделения Ярославской 
Региональной общественной организации "Областное общество охотников и рыболовов" 
Мышкинского MP 

Всего присутствует: 6 человек 

Проводил заседание комиссии: Новикова Т.Ю. 

Повестка заседания: 
1. О развитии эпизоотической ситуации по бешенству плотоядных животных на 

территории Мышкинского муниципального района (докладывает - Мазурова Ольга 
Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского района). 

2. Рассмотрение и утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации и профилактике распространения заболевания животных бешенством на 
территории д. Синицыно Приволжского сельского поселения (докладывает - Новикова 
Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района. 
По первому вопросу Мазурова О.Н. ознакомила присутствующих о развитии эпизоотической 
ситуации по бешенству плотоядных животных на территории Мышкинского 
муниципального района. В связи с подтверждением диагноза бешенство у лисы, забежавшей 
на территорию двора гражданина Фигурина А.В., по адресу: Приволжское СП, д. Синицыно, 
д.38 были выполнены следующие мероприятия. Был отобран патологический материал и 
отправлен для исследования в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория». 
Место отбора патматериала, вольер, место уничтожения трупа лисы продезинфицированы. 
Предлагается установить карантин сроком на 60 дней, считать: 



1. Очагом - территорию двора Фигурина А.В., по адресу: Приволжское СП, д. Синицыно, 
д.38. 
2. Неблагополучным пунктом - д. Синицыно. 
3. Угрожаемой зоной - территорию д. Серково, д. Тараканово, д. Хохловка Приволжского 
СП, территорию О.ЯРОО «Областное общество охотников и рыболовов» Мышкинского 
муниципального района Ярославской области радиусом 3 км от д. Синицыно. 

Все животные на территорий двора гражданина Фигурина А.В., а также на территории 
д. Синицыно, д. Крутово, д. Папоротная, д. Починок, д.Петровское провакцинированы от 
бешенства (всего 90 голов, в том числе собак - 37 голов, кошки - 53 головы). 

28 апреля 2017 года запланирован повторный выезд в подворье Фигурина А.В. 

По второму вопросу Новикова Т.Ю. ознакомила присутствующих с планом 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике распространения 
заболевания животных бешенством на территории д. Синицыно Приволжского сельского 
поселения. 

Решение комиссии 

По первому вопросу: 

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

Охотобществам: 
1. Продолжать регулирование численности диких плотоядных животных на территории 

Мышкинского муниципального района. 
Срок: постоянно 

По второму вопросу: 

Утвердить План противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике 
распространения заболевания животных бешенством на территории д. Синицыно 
Приволжского сельского поселения. 

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Т.Ю. Новикова 

А.Н. Ананьева 


