
Протокол № 1 
заседания районной оперативной противоэпизоотической комиссии  

 
Место проведения: администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 25.01.2017 г. 13-00 часов. 
Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 13 чел. 
Приглашены: главный ветеринарный врач ОАО «Залесье» Смирнов Михаил Анатольевич. 
Председатель комиссии – Кругликова Т.Ю. 
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» -  
Л.М. Гордина. 
 

Повестка заседания:  
1. Вступительное слово – Кругликова Татьяна Юрьевна – первый заместитель главы 

администрации РМР, председатель противоэпизоотической комиссии администрации РМР. 
2. Информация о численности поголовья животных на 01.01.2017 года, находящихся в 

собственности ЛПХ, КФХ и ИП на территории сельских поселений РМР - Розова Светлана 
Юрьевна - начальник отдела сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений, член противоэпизоотической комиссии администрации РМР. 

3. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством животных на 
территории Ярославской области и Российской федерации на 25.01.2017 года. Основные 
пути распространения заболевания в настоящее время - Цимбал Александр Владимирович - 
главный ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция». 

4. Угроза заноса птичьего гриппа на территорию Ярославской области и Рыбинского 
района. Меры по недопущению заболевания птичьим гриппом на территории Рыбинского 
района - Цимбал Александр Владимирович - главный ветеринарный врач филиала ГБУ 
Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», 
«Рыбинская районная ветеринарная станция». 

5. Угроза заноса нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территорию 
Ярославской области и Рыбинского района. Меры по недопущению заболевания 
нодулярным дерматитом крупного рогатого скота на территории Рыбинского района - 
Харченко Алексей Анатольевич - начальник Рыбинского межрайонного отдела 
государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по ЯО. 

6. Эпизоотическая ситуация по АЧС в Российской федерации, Ярославской области на 
25.01.2017. Меры по недопущению заноса возбудителя заболевания АЧС на территорию 
Ярославской области и Рыбинского района - Харченко Алексей Анатольевич - начальник 
Рыбинского межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЯО.  

7. Эпизоотическая ситуация по ящуру КРС в Российской федерации, Ярославской 
области на 25.01.2017. Меры по недопущению заноса возбудителя заболевания ящура КРС 
территорию Ярославской области и Рыбинского района - Харченко Алексей Анатольевич - 
начальник Рыбинского межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по ЯО.  

8. Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 
профилактике заболеваний животных бешенством на территории РМР - Розова Светлана 
Юрьевна – начальник отдела сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений администрации РМР 

 
Слушали: 

1. Кругликова Т.Ю. открыла заседание противоэпизоотической комиссии и 
ознакомила присутствующих с повесткой очередного заседания.  



2. Розову С.Ю. - о численности поголовья животных на 01.01.2017 года, находящихся 
в собственности ЛПХ, КФХ и ИП на территории сельских поселений Рыбинского МР. 

3. Цимбала А.В. - об эпизоотической ситуации связанной с бешенством животных на 
территории Ярославской области и РФ на 25.01.2017 года. Об сновных путях 
распространения заболевания в настоящее время.  

4. Цимбала А.В. - об угрозе заноса птичьего гриппа на территорию Ярославской 
области и Рыбинского района. О принятии мер по недопущению заболевания птичьим 
гриппом на территории Рыбинского района.  

5. Харченко А.А. – об угрозе заноса нодулярного дерматита крупного рогатого скота 
на территорию Ярославской области и Рыбинского района. О принятии мер по 
недопущению заболевания нодулярным дерматитом крупного рогатого скота на территории 
Рыбинского района. 

6. Харченко А.А. – об эпизоотической ситуации по АЧС в Российской федерации, 
Ярославской области на 25.01.2017. О принятии мер по недопущению заноса возбудителя 
заболевания АЧС на территорию Ярославской области и Рыбинского района. 

7. Харченко А.А. – об эпизоотической ситуации по ящуру КРС в Российской 
федерации, Ярославской области на 25.01.2017. О принятии мер по недопущению заноса 
возбудителя заболевания ящура КРС территорию Ярославской области и Рыбинского 
района. 

8. Розову С.Ю. - о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации и профилактике заболеваний животных бешенством на территории РМР. 

 
Решение комиссии: от 25.01.2017 г. 
 
1. Принять к сведению выступление участников заседания районной оперативной 

противоэпизоотической комиссии по поставленным вопросам. 
2. Отделу сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений РМР: 
2.1. Направить протокол решения противоэпизоотической комиссии главам сельских 

поселений и руководителям сельскохозяйственных предприятий Рыбинского МР. 
2.2. Актуализировать для средств массовой информации (газета Новая жизнь) и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района, 
администраций сельских поселений Рыбинского муниципального района, информационный 
материал по профилактике и распространению заболевания бешенством животных, птичьим 
гриппом, нодулярным дерматитом крупного рогатого скота, АЧС,  ящура КРС. 

2.3. Подготовить для глав сельских поселений письма о соответствии численности 
поголовья животных в ЛПХ, КФХ и ИП в предоставляемой ежемесячной и квартальной 
отчетности. 

2.4. Пригласить на следующее заседание районной оперативной 
противоэпизоотической комиссии руководителей АО «Ярославский бройлер» и ОАО 
«Волжанин» с информацией о принятии мер по недопущению заболевания птичьим 
гриппом на предприятии.  

2.5. Подготовить проект постановления о внесении изменений в состав членов 
районной оперативной противоэпизоотической комиссии. 

3. Главам сельских поселений: 
3.1. Продолжить работу среди населения по разъяснению необходимости выполнения 

ветеринарно-санитарных правил содержания животных в личных подворьях. 
3.2. Активизировать разъяснительную работу среди населения района об опасности 

заболеваний вышеперечисленными заболеваниями. 
3.3. Рекомендовать оборудовать площадки для сбора мусора закрытыми 

контейнерами. 
3.5. Продолжить информировать глав КФХ, ЛПХ, индивидуальных 



предпринимателей, собственников животных, о необходимости идентификации (присвоение 
индивидуального номер животным путём биркования, чипирования, таврения) животных в 
целях организации учёта поголовья животных, предотвращения заноса инфекционных 
заболеваний, проведения противоэпизоотических мероприятий. 

3.6. Проинформировать глав ЛПХ, КФХ, ИП, в чьей собственности (распоряжении, 
аренде) находится конкретный объект или территория, проводить регулирование 
численности синантропных грызунов, проведением плановых дератизационных 
мероприятий и основных мероприятий по защите объектов от грызунов.  

3.7. Продолжить работу по достоверному учёту поголовья КРС, в том числе коров, 
свиней, овец, коз, в ЛПХ и КФХ граждан в соответствии с требованиями ст. 8 Закона РФ № 
122-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Ежемесячно до 27 числа отчётного месяца 
предоставлением информацию, за подписью главы администрации сельского поселения, в 
отдел сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных отношений 
администрации РМР.  

3.8. Продолжить работу по выявлению бесконтрольного подворного убоя свиней. 
3.9. Продолжить работу по оперативному выявлению падежа животных. При 

выявлении подозрительных туш или трупов животных обязательно сообщать по телефонам 
«горячей линии». 

3.10. Провести разъяснительную работу с руководителями предприятий всех форм 
собственности, по содержанию домашней птицы в соответствии с требованиями 
предусмотренными «Ветеринарными правилами содержания птицы в личных подворьях 
граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа», утвержденных Приказом 
Минсельхоза от 3 апреля 2006 г. № 103. 

4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий РМР всех форм 
собственности: 

4.1. Продолжить работу по охране животноводческих ферм, летних 
животноводческих лагерей от проникновения безнадзорных собак и диких плотоядных 
животных. 

4.2. Проводить регулирование численности синантропных грызунов проведением 
плановых дератизационных мероприятий и основных мероприятий по защите объектов от 
грызунов.  

4.3. Продолжить работу по благоустройству подведомственной территории, а так же 
выполнению санитарно-эпидемиологических требований по содержанию подвальных 
помещений подведомственных объектов. 

4.5. В обязательном порядке выполнять требования санитарного законодательства в 
процессе производства, хранения и продажи продовольственных товаров. 

5. Рекомендовать филиалу ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная 



  
 


