
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель противоетизоотической комиссии 

Мь1шкинскога2^шй№Ш^ВД^ого района 
'-r^x/j^JXLJCJ^-А-В- Голубин 

Протокол № 3 

Заседания противоэпизоотической комиссии 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

13.07.2017 г. 14.00 часов 

Присутствуют: 
- Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы администрации Мышкинского 
муниципального района, председатель комиссии; 
- Ананьева Анна Николаевна — и.о. начальника Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
- Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач Мышкинского муниципального 
района; 
- Крылов Валерий Анатольевич - начальник отдела по военно-мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского 
муниципального района; 
- Смирнов Иван Александрович - начальник Отделения МВД России по Мышкинскому 
району. 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии из 7 членов комиссии, кворум имеется. 

Приглашённые: 

- 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 района. 

Всего присутствует: 8 человек 

Проводил заседание комиссии: Голубин А.В. 

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 городского поселения Мышкин на период введения карантинных мероприятий. 



Докладывает: Ананьева Анна Николаевна - и.о. начальника Управления экономики и 
финансов администрации Мьпнкинского муниципального района. 

3. Об угрозе заноса узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота на 
территорию Мьпнкинского муниципального района, а также принимаемых мерах по 
недопущению заболевания на территорию Мышкинского муниципального района. 

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

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

Докладывает: Мазурова Ольга Николаевна - главный ветеринарный врач 
Мьпнкинского 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 в 500 м к 
юго-востоку от ул. Лесная г. Мышкин были выполнены следующие мероприятия. Был отобран 
патологический материал и отправлен для исследования в ГБУ ЯО «Ярославская областная 
ветеринарная лаборатория». Место отбора патматериала и уничтожения трупа лисы 
дезинфицированы. Предлагается установить карантин сроком на 60 дней, считать: 
1. Очагом - территорию леса в 40 кв.м в 500 м на юго-восток от ул. Лесная, г. Мышкин; 
2. Неблагополучным пунктом - г. Мышкин: ул. Лесная, Колхозный переулок. 
3. Угрожаемой зоной - территорию д. Шамино, д. Тетерюхино Приволжского СП, территорию 
леса ОЯРОО «Областное общество охотников и рыболовов» Мышкинского MP радиусом 3 км 
от очага. 

РЕШИЛИ: 

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

2. Охотобществам: 
- продолжать регулирование численности диких плотоядных животных на территории 

Мьпнкинского муниципального района. 
Срок: постоянно 

3. Мышкинской ветеринарной станции: 
- провести вакцинирование животных, находящихся в д. Шамино и д. Тетерюхино 

Приволжского сельского поселения. 

По второму вопросу Ананьева А.Н. ознакомила присутствующих с планом 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике распространения 
заболевания животных бешенством на территории городского поселения Мышкин на период 
введения карантинных мероприятий. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 
профилактике распространения заболевания животных бешенством на территории городского 
поселения Мышкин на период введения карантинных мероприятий. 

2. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с ветеринарной службой района: 



- подготовить информационную статью в газету «Волжские зори» и на сайт 
Мышкинского муниципального района об ответственности граждан, несоблюдающих 
правила содержания животных. 

Срок: до 21.07.2017 года. 

По третьему вопросу Мазурова О.Н доложила обстановку о развитии эпизоотической 
ситуации по заболеванию крупного рогатого скота узелковым (нодулярным) дерматитом. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об угрозе заноса узелкового (нодулярного) дерматита КРС на 
территорию Мышкинского муниципального района, а также принимаемых мерах по 
недопущению заболевания на территорию Ярославской области принять к сведению. 

2. Сельхоз товаропроизводителям района: 
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения без ветеринарных 

сопроводительных документов, без подтверждения эпизоотического благополучия 
ветеринарной службой субъекта хозяйства-поставщика, проведения карантинных 
мероприятий в хозяйстве-отправителе и в хозяйстве-получателе; 

- извещать ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, полученном 
приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания 
нескольких животных; 

- предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра; 
- проводить обработки крупного рогатого скота репеллентами в течение всего периода 

лёта кровососущих насекомых; 
- ввезённых животных подвергать карантированию в течение 30 дней для проведения 

необходимых исследований и обработок; 
- в пастбищный сезон за каждым стадом закрепить отдельный участок пастбища с 

изолированным водопоем и выпасом отдельно каждого вида животных, не допуская 
смешивания животных из разных стад; 

- регистрировать животных в администрациях поселений и ветеринарной службе для 
получения идентификационного номера; 

- ввоз, перемещение, сдачу на убой и реализацию животноводческой продукции 
производить только под контролем ветеринарной службы района. 

3. Администрациям поселений: 
- довести информацию об угрозе заноса узелкового (нодулярного) дерматита КРС на 

территорию Мышкинского муниципального района, а также информацию, указанную в 
пункте 2 решения по третьему вопросу, до личных подсобных хозяйств посредством раздачи 
информационных листовок, сходов среди населения и другими возможными способами. 

4. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с ветеринарной службой района: 

- подготовить информационную статью в газету «Волжские зори» об угрозе заноса 
узелкового (нодулярного) дерматита КРС на территорию Мышкинского муниципального 
района. 

Срок до 28.07.2017 года. 

По четвёртому вопросу Мазурова О.Н доложила обстановку о развитии 
эпизоотической ситуации по заболеванию африканской чумой свиней. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию, представленную главным ветеринарным врачом Мьпнкинского 

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



2. Для недопущения заноса вируса АЧС на территорию мышкинского муниципального 
района руководствоваться пунктами плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-
санитарных мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской 
чумы свиней на территории Мышкинского района на 2016-2018 годы, утверждённого 
протоколом заседания противоэпизоотической комиссии Мышкинского муниципального 
района № 2 от 27.01.2016 года. 

3. Управлению экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района совместно с ветеринарной службой района: 

- подготовить информационную статью в газету «Волжские зори» об угрозе заноса 
африканской чумы свиней на территорию Мышкинского муниципального района. 

- довести информацию о возможности заноса африканской чумы свиней до 
сельскохозяйственных предприятий района. 

Срок до 04.08.2017 года. 

Секретарь комиссии: А.Н. Ананьева 


