
ПРОТОКОЛ  № 7/2015

внеочередного заседания районной оперативной  противоэпизоотической
комиссии 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района 
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а).
Дата проведения: 30.12. 2015 г. 10-00 часов.
Присутствуют:  члены  оперативного  противоэпизоотической  комиссии  –  10
чел.
Приглашены: Главы Назаровского и Глебовского сельских поселений 

Председатель  комиссии –  начальник  управления  АПК,  архитектуры  и
земельных  отношений  администрации  Рыбинского  МР,  заместитель
председателя противоэпизоотической комиссии– Лозовская М.В.
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» - 
Л.М. Гордина.
Повестка заседания: 

1. Вступительное слово - начальник Управления АПК, архитектуры и 
земельных отношение администрации Рыбинского муниципального района  – 
заместитель председателя противоэпизоотической комиссии – Лозовская 
Марина Викторовна.

2. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 
животных на территории Ярославской области на 30.12.2015 года. Основные 
пути распространения заболевания в настоящее время - начальник Рыбинского 
межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЯО - Харченко Алексей Анатольевич.

3.1.Информация о возникновении случая бешенства  22.12.2015 в д. 
Василёво Шашковского сельского округа Назаровского сельского поселения и с.
Глебово Глебовского сельского поселения.

3.2. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 
животных на территории РМР. Мероприятия по профилактике распространения
данного заболевания.
       3.3.  Проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию 
очага бешенства на территории Шашковского сельского округа Назаровского 
сельского поселения и Глебовского сельского поселения- главный 
ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная
станция» - Цимбал Александр Владимирович.

Вопрос 1.
Вступительное слово - начальник Управления АПК, архитектуры и 

земельных отношение администрации Рыбинского муниципального района  – 
заместитель председателя противоэпизоотической комиссии – Лозовская 
Марина Викторовна.

               Внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии
вызвано  тем,  что  на  территории  Рыбинского  муниципального  района



зафиксирован 3 и 4 случай бешенства.
21.12.2015 года, лиса пришла на территорию частного домовладения гр.

Гожин У.К. по адресу: ул. Молодёжная, д. 6 с Глебово, Глебовского сельского
поселения Рыбинского района, где была убита. Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ»
№ 2207 от 23.12.2015г. у лисы установлен диагноз – бешенство.

22.12.2015 года на территории частного подворья гр. Чистякова С.Ф. по
адресу: д. Василёво, д. 4 Шашковского сельского округа Назаровского сельского
поселения Рыбинского муниципального района пришла енотовидная собака, где
была удушена собаками. Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 2208 от 23.12.2015г.
у енотовидной собаки установлен диагноз – бешенство.

Необходимо  разработать  первоочередные  мероприятия  по  ликвидации
эпизоотического  очага  и  предупреждению  новых  случаев  заболевания
бешенством.

Вопрос 2.
2. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 

животных на территории Ярославской области на 30.12.2015 года. Основные 
пути распространения заболевания в настоящее время - начальник Рыбинского 
межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЯО - Харченко Алексей Анатольевич.

Всего  за  истекший  период  2015  года  на  территории  области
зафиксировано  149  случаев  бешенства  в  141  неблагополучном  пункте. 
Диагноз  бешенство  установлен  в  районах:  Пошехонском,  Даниловском,
Угличском, Тутаевском, Ярославском, Мышкинском, Некрасовском,  Гаврилов –
Ямском,  Борисоглебском,  Брейтовском,  Большесельском,  Первомайском,
Пошехонском, Некоузском и Любимском,  а также в г.п. Данилов, г.п. Углич, г.п.
Пошехонье,  г.п.  Тутаев,  г.о.  Ярославль  и  г.о.  Рыбинск.  Основным  видом
животных,  погибших  или  убитых  при  наличии  характерных  признаков,
являются лисы, енотовидные собаки. 

Вирус бешенства поражает  все  виды теплокровных животных, поэтому
переносчиком  может  быть  любое  животное (дикое,  домашнее,
сельскохозяйственное).В  настоящее  время  резервуаром  вируса  бешенства  в
природе  и  главными  распространителями  болезни  в  Ярославской  области  и
Центральной  России  являются  дикие  хищники  и,  прежде  всего  лисицы  и
енотовидные  собаки.  В  населенных  пунктах  –  это  безнадзорные  собаки  и
кошки.  От  численности  этих  животных  зависят  масштабы  эпизоотий.
Необходимо знать, что бешенство диагностируют и у крупного рогатого скота
(под Логойском теленок заразил бешенством 6 человек), коз, лошадей. Не могут
быть спокойны и охотпользователи, поскольку установлены случаи заболевания
бешенством диких травоядных и всеядных (лося, оленей, кабанов).Они, как и
сельскохозяйственные животные, не могут активно участвовать в дальнейшем
распространении бешенства в силу особенностей образа жизни и поведения,и,
тем не менее, при добыче диких животных, чтоб избежать опасности заражения
бешенством  при  снятии  шкуры  и  разделке  туши  охотник  должен  обращать
внимание нанетипичное для данного вида животных поведение.

Профилактика  распространения  заболевания  бешенством  животных
заключается в обязательной вакцинации всех домашних животных в том числе
и  крупного  рогатого  скота  в  ЛПХ,  КФХ  и  во  всех  сельхозпредприятиях



Рыбинского района. 
Вопрос 3.
Информация о возникновении случая бешенства  22.12.2015 в д. Василёво

Шашковского сельского округа Назаровского сельского поселения и с. Глебово 
Глебовского сельского поселения.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очага 
бешенства на территории Шашковского сельского округа Назаровского 
сельского поселения и Глебовского сельского поселения- главный 
ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 
«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная
станция» - Цимбал Александр Владимирович.

21.12.2015 года лиса пришла на территорию частного домовладения гр. 
Гожина У.К. по адресу: ул. Молодёжная, д. 6 с. Глебово Глебовского сельского 
поселения Рыбинского района, где была убита сыном хозяйки в момент 
нападения. Ветеринарные специалисты, прибыв на место, произвели отбор 
патматериала для лабораторного исследования. Патматериал был направлен в 
ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория».

Труп лисы утилизирован на месте путём сжигания, место обнаружения и 
утилизации трупа продезинфицированы. Контакта домашних животных с 
данной лисой не зафиксировано. Животные, находящиеся в очаге, немедленно 
вакцинированы против бешенства. Дальнейшие мероприятия проводятся 
согласно инструкции.

Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 2207 от 23.12.2015 года у лисы 
установлен диагноз бешенство.

В соответствии с санитарными правилами Профилактики и борьбы с 
заразными болезнями, общими для человека и животных по бешенству, можно 
считать очагом территорию частного домовладения гр. Гожин У.К. по адресу: с.
Глебово ул. Молодёжная, 6, неблагополучным пунктом, с Глебово ул. 
Молодёжная, угрожаемой зоной, с. Глебово Глебовского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района и территорию Рыбинского охотохозяйства 
Ярославской региональной общественной организации «Областное общество 
охотников и рыболовов».

22.12.2015 года на территорию частного подворья гр. Чистякова С.Ф. по 
адресу: д. Василёво, д. 4 Шашковского сельского округа Назаровского сельского
поселения Рыбинского муниципального района пришла енотовидная собака, 
которая была удушена собаками гр. Чистякова С.Ф. Собаки ранее против 
бешенства не прививались. Ветеринарные специалисты, прибыв на место, 
произвели отбор патматериала для лабораторного исследования, который был 
направлен в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория».

Труп енотовидной собаки утилизирован на месте путём сжигания. Место 
обнаружения и утилизации трупа, собачьи будки, цепи и инвентарь 
продезинфицированы. Животные , находящиеся в очаге, вынуждено 
провакцинированы против бешенства.

Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 2208 от 23.12.2015 г. у енотовидной 
собаки установлен диагноз бешенство.

В соответствии с санитарными правилами Профилактики и борьбы с 
заразными  болезнями, общими для человека и животных по бешенству, можно 
считать очагом территорию частного домовладения гр. Чистякова С.Ф. по 



адресу  пос. Василёво, д. 4, неблагополучным пунктом – пос. Василёво 
Шашковского сельского округа Назаровской сельской администрации 
Рыбинского муниципального района, угрожаемой зоной пос. Седловское 
Шашковского с/о НазаровскогоС/п Рыбинского МР.

Разработан план Комплексный план мероприятий по профилактике и 
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории 
Шашковского сельского округа Назаровского  сельского поселения и 
Комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению 
распространения заболеваемости бешенством на территории Глебовского 
сельского      поселения.

Решение комиссии:
1. Принять  к  сведению  выступление  участников  внеочередного

заседания по поставленным вопросам.
2. Принять   Комплексный  план  мероприятий по  профилактике  и

предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории
Шашковского сельского округа Назаровского  сельского поселения.

3. Принять  Комплексный  план  мероприятий по  профилактике  и
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории
Глебовского сельского      поселения.

Заместитель председателя комиссии                                                 Лозовская М.В.

Протокол вела                                                                                     Розова С.Ю.


