ПРОТОКОЛ № 6/2016
внеочередного заседания районной оперативной противоэпизоотической
комиссии
Место проведения: администрация Рыбинского муниципального района
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а).
Дата проведения: 11.07.2016 г. 15-30 часов.
Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 7 чел.
Приглашены: главный ветеринарный врач департамента ветеринарии Ярославской
области – Кузнецов Евгений Михайлович, глава Покровского сельского поселения Забелина Татьяна Николаевна.
Вела заседание комиссии – Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы
администрации Рыбинского муниципального района, председатель комиссии.
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» Л.М. Гордина.
Повестка заседания:
1. Вступительное слово - первый заместитель главы администрации Рыбинского
муниципального района, председатель комиссии – Кругликова Т.Ю.
2. Информация об эпизоотической ситуации, связанной с бешенством животных,
на территории Ярославской области.
Информация об эпизоотической ситуации связанной с африканской чумой свиней
на территории РФ. - специалист Рыбинского межрайонного отдела государственного
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по ЯО – Новикова Зоя
Александровна.
3. Информация о возникновении случая бешенства 06.07.2016 в дер. Дорожная,
Покровского сельского поселения Рыбинского МР – и.о. главного ветеринарного врача
филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская
межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» - Смирнова А.А.
4. Разработка и утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по
ликвидации и профилактике заболеваний животных бешенством на территории
Покровского сельского поселения Рыбинского МР. Проведение комплекса
мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства на территории
Покровского сельского поселения Рыбинского МР - и.о. главного ветеринарного врача
филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская
межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» - Смирнова А.А.
1. Во ступительном слове Кругликова Т.Ю. ознакомила присутствующих членов
комиссии с повесткой внеочередного заседания.
Отметила, что внеочередное заседание комиссии вызвано сообщением,
поступившим от филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная станция
СББЖ», «Рыбинская межрайонная СББЖ» о произошедшем случае, связанном с
бешенством животного в дер. Дорожная, Покровского сельского поселения,
Рыбинского муниципального района.
2. Специалист Рыбинского межрайонного отдела государственного
ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по ЯО – Новикова З.А.
отметила, что на 8 июля 2016 года по Ярославской области зарегистрировано 50
случаев заболевания животных бешенством, из них 49 неблагополучных. В 22 случаев
это больные бешенством лисы, в 20 случаях – енотовидные собаки и в 8 случаях –

домашние собаки. В Рыбинском МР зарегистрировано 8 случаев бешенства
животных, в г. Рыбинске произошло – 2 случая.
Довела информацию об эпизоотической ситуации связанной с африканской
чумой свиней на территории Российской Федерации. Отметила, что ситуация с АЧС в
РФ крайне нестабильна. С начала года, зарегистрировано 99 случаев вспышек АЧС на
территории 16 субъектов (Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская,
Липецкая и др.). В настоящее время неблагополучными остаются 12, в которых
зафиксировано 84 активные вспышки, из них 53 у домашних животных и 31 у диких
кабанов.
Настораживает быстрое распространение АЧС в Московской области.
Зафиксировано уже 20 неблагополучных пунктов, из них 15 случаев заболевания
домашних животных и 5 диких кабанов. Для сравнения, на 24.06.2016 г. было
зафиксировано 3 вспышки АЧС.
3. И.о. главного ветеринарного врача филиала ГБУ Ярославской области
«Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская
районная ветеринарная станция» - Смирнова А.А. – сообщила, что 06.07.2016 г. на
Рыбинскую районную ветеринарную станцию поступило сообщение от жительницы
д. Дорожная, д.45 Покровского СП Рыбинского района Осьмининой Т.П. о том, что
принадлежащая ей собака породы немецкая овчарка в возрасте 9 лет, имеет признаки
заболевания – прерывающийся лай, переходящий в хрип, обильную саливацию, отказ
от воды и корма, повышенную температуру тела (40 С). По данным владелицы, около
10-14 дней назад данная собака имела контакт с лисой, закончившийся покусами
собаки. После инцидента лиса скрылась. Собака ранее против бешенства не
прививалась, не обратились владельцы и для проведения вынужденной вакцинации
после покуса собаки лисой. Ветспециалисты немедленно выехали на место, провели
клинический осмотр больного животного, поставив предполагаемый диагноз
«бешенство». Для эвтаназии животного и утилизации трупа были вызваны работники
МУП АТП. После эвтаназии собаки, ветеринарные врачи произвели отбор
патматериала для лабораторного исследования (голова трупа), дезинфекцию места
эвтаназии, содержания и отбора пробы патматериала, вынужденную вакцинацию 3
собак , 3 кошек и 3 голов крупного рогатого скота. Труп собаки направлен на
утилизацию в биотермическую яму на территории полигона ТБО д.Аксеново (МУП
АТП). Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» Яр № 974 от 06.07.2016 г. у собаки установлен
диагноз бешенство. В соответствии с санитарными «Правилами профилактики и
борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных по бешенству» СП
3.1.7.2627-10, зарег. В Минюсте РФ 19.07.2010 г. рег. № 17891 г., ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими
для человека и животных, Бешенство», утв. ДВ Министерства сельского хозяйства РФ
18.06.1996 г., можно считать:
- очагом - территорию частного домовладения гр. Осьмининой по адресу: д.
Дорожная д. № 45 Покровского СП Рыбинского МР,
- неблагополучным пунктом – д. Дорожная Покровского СП Рыбинского района,
- угрожаемой зоной – дер. Воробьевка и село Покров Покровского СП Рыбинского
МР.
4. И.о. главного ветеринарного врача филиала ГБУ Ярославской области
«Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская
районная ветеринарная станция» - Смирнова А.А. сообщила, что разработан
комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению
распространения заболеваемости бешенством на территории Покровского сельского
поселения РМР.

Попросила членов районной оперативной противоэпизоотической комиссии
ознакомиться с планом, внести корректировки и утвердить.
Решение районной оперативной комиссии: от 11.07.2016
1. Принять к сведению выступление участников заседания районной оперативной
противоэпизоотической комиссии по поставленным вопросам.
2. Принять (с поправками) проект комплексного плана мероприятий по
профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством на
территории Покровского сельского поселения.
3. Отделу сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных
отношений РМР:
3.1. Направить протокол решения внеочередной противоэпизоотической комиссии
всем задействованным, в проведении мероприятий по профилактике и
предупреждению заболеваемости бешенством, учреждениям и организациям.
3.2. Взять на контроль выполнение плана мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории
поселений, где установлены ограничительные мероприятия.
3.3. Направить в адрес сельских поселений и Единую дежурную диспетчерскую
службу (ЕДДС) администрации Рыбинского МР, Соглашение о взаимодействии при
совместных мероприятиях в период захода диких животных в населенные пункты
Ярославской области, между департаментом по охране и использованию животного
мира Ярославской области, департаментом ветеринарии Ярославской области и
Управлением Министерства внутренних дел России по Ярославской области, для
ознакомления.
4. Главам сельских поселений:
4.1. Оказывать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная
станция» в проведении вакцинации домашних животных против бешенства.
4.2. До 01.09.2016 предоставить в противоэпизоотическую комиссию информацию о
проведении дератизации в помещениях торговли, общественного питания и других
зданиях, расположенных на территории сельского поселения (Розовой С.Ю.).
4.3. Продолжать информационную и разъяснительную работу среди населения по
вопросам профилактики и распространению заболевания бешенством животных.
4.4. Главе Покровского сельского поселения (Забелина Т.Н.) проинформировать
собственников жилых помещений находящихся на территории угрожаемой зоны: д.
Дорожная, д. Воробьевка, село Покров Покровского сельского поселения о
необходимости проведения внеплановой дератизации зданий, строений сооружений.
Информацию о проведённых мероприятия по дератизации направить в
противоэпизоотическую комиссию до 01.09.2016 (Розовой С.Ю.).
5. Руководителям сельскохозяйственных предприятий РМР всех форм
собственности:
5.1. Продолжить работу по охране животноводческих ферм, летних
животноводческих лагерей от проникновения безнадзорных собак и диких животных.
5.2. Своевременно проводить плановую дератизацию на животноводческих
комплексах, фермах и других производственных сельскохозяйственных объектах.
6. Рыбинской районной станции по борьбе с болезнями животных:

6.1. До 01.08.2016 предоставить в противоэпизоотическую комиссию следующую
информацию:
- количество животных провакционированных от бешенства в коллективных
сельскохозяйственных предприятиях;
- количество домашних животных провакционированных от бешенства,
а) в неблагополучных пунктах;
б) в целях профилактики заболевания.
6.2. Продолжить работу по обязательному исследованию лабораторным методом
трупов животных и подозрительных туш обнаруженных на территории Рыбинского
МР.
7. Управление по делам образования администрации Рыбинского МР:
7.1. До 01.09.2016. предоставить в противоэпизоотическую комиссию информацию
о количестве проведенных дератизаций в школах, детских садах и в других
подведомственных учреждениях (Розовой С.Ю.).
Отделу по охране окружающей среды администрации РМР:
7.1. Продолжить совместную работу с главами сельских поселений по отлову,
передержке и утилизации безхозных животных.
8. Департаменту по охране и использованию животного мира Ярославской
области:
8.1. До 01.09.2016 предоставить в противоэпизоотическую комиссию информацию о
количестве выделенных на 2016 год лицензий на отстрел лисиц и енотовидных собак
на территории Рыбинского муниципального района, и количестве реализованных
лицензий.

Председатель комиссии

Т. Ю. Кругликова

Протокол вела

Согласовано:

Гордина Л.М.

М.В. Лозовская

ПЛАН
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний
животных бешенством на территории
Покровского СП Рыбинского района (д. Дорожная)
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
На неблагополучной по бешенству
территории и территории
находящейся под угрозой
распространения бешенства:
- наложение запрета содержать
собак без привязи.

Срок исполнения

на время карантина

предполож.12.07.16
- проведение профилактической
вакцинации против бешенства
собак, кошек,
сельскохозяйственных животных
на территории угрожаемой зоны.

08.07.2016 г.

до 20.07.2016 г.

2.

3.

4.

- изоляция животных,
контактировавших с больным
животным

Владельцы животных,
Рыбинская районная
ветеринарная станция,
администрация
Покровского СП
МУ МВД России ,
Рыбинская районная
ветеринарная станция

-проведение подворного обхода и
вакцинации животных в
неблагополучном пункте (д.
Дорожная Покровского СП)
- проведение дератизации жилых
зданий, объектов животноводства
Проведение мероприятий по
снижению численности
беспризорных животных
Проведение мероприятий по
снижению численности диких
хищных животных на территории
охотничьих угодий (лис,
енотовидных собак)
Обеспечение комплекса
мероприятий в эпизоотическом
очаге:
- подготовить представление в
Департамент ветеринарии ЯО о
наложении карантина на ЛПХ
Осьмининой Т.П. по адресу: д.
Дорожная, д. 45 (очаг),
объявлении неблагополучным
пунктом деревни Дорожная и
угрожаемой зоной деревню
Воробьевка и село Покров
Покровского СП

Ответственный
исполнитель

на время карантина

Администрация
Покровского СП,
Рыбинская районная
ветеринарная станция
Администрация
Покровского СП,
владельцы подворий
Администрация
Покровского СП

на время карантина

Департамент по охране и
использованию животного
мира,
Рыбинское охотобщество

07.07.2016 г

Рыбинская районная
ветеринарная станция

немедленно при
выявлении
немедленно при
выявлении
на время карантина

Владельцы животных

Рыбинская районная
ветеринарная станция

Владельцы животных,
Рыбинская районная
ветеринарная станция

- вакцинация животных против
бешенства

5.

- установление постоянного
наблюдения за животными
При выявлении больных или
подозрительных в заболевании
бешенством животных:
- проведение их умерщвления
(кроме животных, покусавших
людей или животных)
- обеспечение изоляции и
наблюдение в течение 10 суток за
животными, покусавшими людей
или животных.
- проведение утилизации трупов
животных в соответствии с
ветеринарным законодательством.

- обеспечение доставки голов
трупов (или трупов) животных в
ветеринарную лабораторию для
постановки диагноза.

Немедленно при
выявлении
Немедленно при
выявлении
Немедленно при
выявлении

Немедленно при
выявлении

Немедленно при
выявлении

7.

Представление информации обо
всех случаях подозрения
заболевания животных
бешенством или их необычном
поведении, в том числе и диких
животных в рыбинскую районную
ветеринарную станцию.
Проведение разъяснительной
работы среди населения, в том
числе в средствах массовой
информации, об опасности
заболевания бешенством и мерах
его предупреждения

Владельцы животных,
Рыбинская районная
ветеринарная станция
Владельцы животных или
Администрация сельского
поселения под контролем
Рыбинской районной
ветеринарной станции
Рыбинская районная
ветеринарная станция

Рыбинская районная
ветеринарная станция

- обеспечение проведения
текущей и заключительной
дезинфекции мест содержания
животных, предметов ухода и
других вещей, загрязнённых
слюной животного.

6.

Владельцы животных,
Рыбинская районная
ветеринарная станция

Немедленно при
выявлении

Владельцы животных

Постоянно

Рыбинская районная
ветеринарная станция,
Администрация РМР,
МУЗ ЦРП,
Администрация
Покровского СП

И.о гл. ветврача Рыбинского района

А.А.Смирнова

