
ПРОТОКОЛ № 4/2016 
внеочередного заседания районной оперативной противоэпизоотической 

комиссии  
 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 1.04.2016 в 13-00 часов. 
Присутствуют: члены оперативного противоэпизоотической комиссии – 10 

чел. 
Приглашены: Дворцов Н.П. председатель РО ЯРООООО Р.  
 
Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района, председатель противоэпизоотической комиссии 
– Кугликова Т.Ю. 

Секретарь – начальник отдела сельского хозяйства управления АПК, 
архитектуры и земельных отношений РМР Розова С.Ю. 

 
Повестка заседания:  
Повестка дня: 
1.  Вступительное слово – первый заместитель главы администрации РМР, 

председатель противоэпизоотической комиссии – Кругликова Татьяна Юрьевна. 
2. Информация о возникновении случая бешенства 25.03.2016 в д.Большое 

Андрейково Судоверфского сельского поселения РМР -главный ветеринарный врач 
филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» - Цимбал 
Александр Владимирович. 

3. Утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 
профилактике заболеваний животных бешенством на территории Судоверфского 
сельского поселения РМР. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага бешенства на территории Судоверфского сельского поселения РМР 
- главный ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская 
областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная 
ветеринарная станция» - Цимбал Александр Владимирович. 

Вопрос 1. 
С вступительным словом выступила, председатель противоэпизоотической 

комиссии Рыбинского муниципального района Кругликова Т.Ю. 
Татьяна Юрьевна ознакомила присутствующих членов комиссии с повесткой 

заседания. Отметила, что внеочередное заседание комиссии проводится на основании 
письма главного ветеринарного врача Рыбинского муниципального района Цимбал 
А.В. от 28 марта 2016 г. № 78 в связи с установлением диагноза «бешенство» у 
лисицы на территории д. Большое Андрейково, Судоверфского сельского поселения 
РМР.  

Вопрос 2. Информация о возникновении случая бешенства 25.03.2016 в 
д.Большое Андрейково Судоверфского сельского поселения РМР -главный 
ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 
станция» - Цимбал Александр Владимирович. 

Александр Владимирович проинформировал о том, что 25.03.2016 г.  на 
Рыбинскую РВС поступило сообщение от работницы ООО ПКФ «Согласие – 2» 
Астаховой Г.Г., о том, что  на территорию бывшего свинарника по адресу: д. Большое 
Андрейково Судоверфского с/п Рыбинского МР пришла рыжая лисица, где была 



удушена сторожевой собакой. Собака была привита  против бешенства 02.02.2016г. 
Ранее собака вакцинировалась от бешенства ежегодно. Ветеринарные специалисты, 
прибыв на место, произвели отбор патматериала для лабораторного исследования. 
Патматериал был немедленно направлен в ГБУ ЯО «Ярославская областная 
ветеринарная лаборатория».  Труп лисы утилизирован на месте путём сжигания. 
Место обнаружения и утилизации трупа, собачья будка, цепь и инвентарь 
продезинфицированы.  

Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 463 от 26.03.2016 г. у лисы 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 19.07.201г.0 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 -  территория земельного участка площадью 25 м2 с северной 
стороны корпуса № 1 бывшего свинарника  ООО ПКФ «Согласие-2» по адресу д. 
Большое Андрейково Судоверфского СП, неблагополучным пунктом – территорию 
ООО ПКФ «Согласие–2» д. Андрейково Судоверфского СП Рыбинского МР,  
угрожаемой зоной  - д. Большое Андрейково, д. Малое Андрейково и д. Кошелево  
Судоверфского СП Рыбинского МР. 

 
Вопрос 3. Утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по 

ликвидации и профилактике заболеваний животных бешенством на территории 
Судоверфского сельского поселения РМР Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на ликвидацию очага бешенства на территории Судоверфского 
сельского поселения РМР - главный ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской 
области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», 
«Рыбинская районная ветеринарная станция» - Цимбал Александр Владимирович. 

Александр Владимирович представил на согласование разработанный 
комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению 
распространения заболеваемости бешенством на территории Судоверфского сельского 
поселения РМР при возникновении случая бешенства 25.03.2016 . 

Александр Владимирович доложил о выполнении всех ранее утверждённых 
планов противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике 
заболеваний животных бешенством на территориях Судоверфского, Октябрьского и 
Назаровского сельских поселений. Планируется с 15 мая провести оральную 
вакцинацию диких животных. Для этих целей выделена вакцина. Работа будет 
проводиться совместно с обществом охотников. На Ярославскую область выделено 
350 тыс. доз. 

 
Дополнительно выступили:  
1. Зам. начальника территориального отдела УФС Роспотребнадзора по 

Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинского муниципального 
района – Вдовенко Г.А. 

Геннадий Анатольевич порекомендовал привести в соответствие правила 
содержания домашних животных в соответствие с законом Ярославской области  от 8 
апреля 2015 года № 11-з «О содержании собак и кошек в Ярославской области». 

2. Начальник Рыбинского межрайонного отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по ЯО Харченко А.А. 

Алексей Анатольевич проинформировал о ситуации по бешенству в 
Ярославской области. На 1.04.2016 года в Ярославской области зафиксировано 30 
случаев заболевания диких животных бешенством, в том числе: Рыбинский район- 6 



случаев, Ярославский район – 6 случаев, Угличский район - 3 случая, Некрасовский 
район – 3 случая, по 2 случая в Борисоглебском и Даниловском районах, по 1 случаю 
в Тутаевском, Некоузском и Пошехонском районах, 2 случая в г. Рыбинске, и по 1 
случаю в городах Мышкин и Данилов. 

 
Решение комиссии: 
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 Судоверфского сельского поселения. 

3. Отделу сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных 
отношений РМР 

3.1. Направить протокол решения внеочередной противоэпизоотической 
комиссии главам сельских поселений. 

3.2. Взять на контроль выполнение планов мероприятий по профилактике и 
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории 
поселений где установлены ограничительные мероприятия. 

3.3. Продолжить работу совместно с Департаментом по охране и 
использованию животного мира Ярославской области по снижению численности 
поголовья лисиц и енотовидных собак на территории РМР.  

4. Главам сельских поселений: 
4.1. Продолжить работу по разъяснению необходимости выполнения 

населением ветеринарно-санитарных правил содержания животных в личных 
подворьях. 

4.2. Рекомендовать оборудовать площадки для сбора мусора закрытыми 
контейнерами. 

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

4.4. Оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 
станция» в иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных. 

4.5. Проинформировать глав ЛПХ, КФХ, ИП,  в чьей собственности 
(распоряжении, аренде ) находится конкретный объект (в том числе торговые точки, 
пункты общественного питания) или территория,  проводить регулирование 
численности синантропных грызунов проведением плановых дератизационных 
мероприятий и основных мероприятий по защите объектов от грызунов. 
Информацию о проведённых мероприятия по дератизации направить в 
противоэпизоотическую комиссию до 01.05.2016. (Розовой С.Ю.) 

4.6. Главе Судоверфского сельского поселения проинформировать 
собственников жилых помещений находящихся на территории угрожаемой зоны: д. 
Большое Андрейково, д. Малое Андрейково, и д. Кошелево о необходимости 
проведения внеплановых дератизационных мероприятий зданий, строений 
сооружений. Информацию о проведённых мероприятия по дератизации 
направить в противоэпизоотическую комиссию до 01.05.2016. (Розовой С.Ю.) 

4.7. Представить в Рыбинскую межрайонную СББЖ предложения по 
проведению вакцинации домашних животных в летний период 2016 до 1.05.2016г. 

 



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 
плотоядных животных. 

5.2. Проводить регулирование численности синантропных грызунов 
проведением плановых дератизационных мероприятий и основных мероприятий по 
защите объектов от грызунов. Направить график плановых дератизационных 
мероприятий в противоэпизоотическую комиссию до 10.04.2016. (Розовой С.Ю.) 

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

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

6. Рекомендовать Рыбинской районной станции борьбы с болезнями 
животных: 

6.1. Продолжить усиленный контроль за выдачей ветеринарных 
сопроводительных документов на перевозку животных и животноводческой 
продукции. 

6.2. Продолжить проводить клинический осмотр поголовья животных, 
находящихся в личной собственности граждан и мелкотоварных хозяйствах. 

6.3.Продолжить контроль за рынками, продовольственными базами и 
холодильниками на предмет выявления поступающей продукции животноводства без 
сопроводительных документов. 

6.5.Продолжить работу по выявлению подозрительных туш или трупов 
животных с обязательным исследованием их лабораторным методом. 

7. Отделу по охране окружающей среды администрации РМР: 
7.1. Продолжить работу по разработке мероприятий по отлову диких 

животных на территории сельских поселений. 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации РМР – председатель  
противоэпизоотической комиссии                                                             Т.Ю. Кругликова 
 
Протокол вела нач. отдела сельского 
хозяйства управления АПК, архитектуры  
и земельных отношений РМР                                                                            Розова С.Ю. 


