
ПРОТОКОЛ № 8/2016 
внеочередного заседания противоэпизоотической комиссии  

Рыбинского муниципального района 
 

Место проведения: администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 30.08.2016 г. 13-00 часов. 
Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 11 чел. 
Приглашены: Глава Судоверфского сельского поселения Смирнова Нина 
Константиновна. 

Председатель противоэпизоотической комиссии – первый заместитель 
главы администрации Рыбинского муниципального района - Кругликова Т.Ю. 
 

Секретарь - Розова С.Ю. – начальник отдела сельского хозяйства 
управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 
Рыбинского муниципального района. 

 
Повестка заседания: 
 
1. О возникновении оспы овец 29.08.2016 в д. Харитоново 

Судоверфского сельского поселения РМР. Проведение противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний животных оспой овец 
на территории Судоверфского сельского поселений РМР - первый заместитель 
главы администрации Рыбинского муниципального района, председатель 
противоэпизоотической комиссии – Кругликова Т.Ю. 
 

1.Вопрос. Слушали: Кругликову Т.Ю., которая довела результаты 
заседания ПЭК ЯО от 30.08.2016г. ,проинформировала о том, что 25.08.2016 
года от гр. Дубова В.П., проживающего по адресу: д. Харитоново, д.5 
Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района, 
поступило сообщение на ветстанцию о заболевании овец. 

Ветеринарные специалисты выехав на место установили: в хозяйстве 
содержаться овцы романовской породы в количестве 24 гол (20 взрослых и 4 
ягнёнка). У 8 животных по клиническим признакам было подозрение на оспу 
овец. Утром 26 августа были отобраны пробы крови от 4х животных и 
направлены в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии (г. Покров). 29 августа 
2016 года получен протокол лабораторных исследований подтверждающий 
диагноз оспы овец во всех 4х пробах. 29.08.2016 года одно животное пало. На 
29.08.2016 года в очаге находится 23 восприимчивых животных. 

2. Слушали: главного ветеринарного врача филиала ГБУ Ярославской 
области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», 
«Рыбинская районная ветеринарная станция» - Цимбал А.В. 

Согласно инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболевания овец оспой, утверждённой Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 23 марта 1982г. можно считать: 



- очагом территорию д. Харитоново Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района; 

- неблагополучной территорией – деревни: Александровка, Архарово, 
Банино, Васькино, Гаврилкино, Каботово, Юрино. 

- угрожаемой зоной – территорию Судоверфского, Тихменевского, 
Покровского сельских поселений Рыбинского муниципального района 

 
Решение комиссии:  
1. Принять к сведению информацию. 
2. Рыбинской межрайонной станции борьбы с болезнями животных: 
2.1. Установить круглосуточный охранно-карантинный полицейский пост 

и организовать дежурство на въезде в очаг д. Харитоново Судоверфского 
сельского поселения. Срок 30.08.2016 в 14-00. 

2.2. Совместно с главой Судоверфского сельского поселения оборудовать 
круглосуточный охранно-карантинный полицейский пост шлагбаумом, 
дезбарьером, помещением для дежурства (пригодным для нахождения людей с 
учетом погодных условий), туалетом, обеспечить водой для заправки 
дезбарьера. Срок 31.08.2016. 

2.3. Определить место для сжигания трупов и захоронения зольного 
остатка. Срок 31.08.2016. 

2.4.Совместно с владельцами животных производить сжигание трупов 
овец, с последующим захоронением. 

2.5.Провести дезинфекцию помещения нахождения овец в соответствии с 
инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания 
овец оспой. Срок 31.08.2016. 

2.6. Организовать проведение вакцинации овец против оспы в хозяйствах 
всех форм собственности на неблагополучной территории, на территории РМР 
в целом. Срок в течении 2х недель с момента поступления вакцины против 
оспы. 

 
3. Главе Судоверфского сельского поселения: 
3.1.Составить смету затрат по ликвидации и профилактике заболевания 

животных оспой овец на территории Судоверфского сельского поселений РМР. 
Срок 05.09.2016 

3.2. Совместно с межрайонной станцией борьбы с болезнями животных 
оборудовать круглосуточный охранно-карантинный полицейский пост 
шлагбаумом, дезбарьером, помещением для дежурства (пригодным для 
нахождения людей с учетом погодных условий), туалетом, обеспечить водой 
для заправки дезбарьера. Срок 31.08.2016г. до снятия ограничительных 
мероприятий. 

3.3.Выделить земельный участок для оборудования термической ямы. 
 
4. Главам сельских поселений: 
4.1. Провести учёт всего поголовья овец в хозяйствах всех форм 

собственности по сельским поселениям района с предоставлением отчёта (с 
указанием ФИО владельца, количества голов) в отдел сельского хозяйства 
Управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР 



Розовой С.Ю. Срок до 5.09.2016. 
4.2. Рекомендовать собственникам овец провести обязательную 

вакцинацию животных в очаге на территории д. Харитоново Судоверфского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района; на неблагополучной 
территории – деревни: Александровка, Архарово, Банино, Васькино, 
Гаврилкино, Каботово, Юркино, на территории угрожаемой зоны – 
Судоверфского, Тихменевского, Покровского сельских поселений Рыбинского 
муниципального района. 

 
5. МУ МВД России «Рыбинское» 
5.1.Обеспечить круглосуточное дежурство на охранно-карантинном 

полицейском посту на въезде в очаг д. Харитоново Судоверфского сельского 
поселения. Срок с 30.08.2016 в 14-00, до снятия ограничительных мероприятий. 

 
6. Отделу сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений РМР 
6.1. Направить протокол решения внеочередной противоэпизоотической 

комиссии в ПЭП ЯО и всем заинтересованным лицам. 
6.2. Взять на контроль выполнение планов мероприятий по профилактике 

и предупреждению распространения заболеваемости оспой овец на территории 
поселений, где установлены ограничительные мероприятия. 

6.3. Оказать содействие Судоверфскому сельскому поселению по 
обеспечению выполнения п.3.2 протокола. 

 
 
 

 
Первый заместитель главы администрации 
 Рыбинского муниципального района,  
председатель противоэпизоотической комиссии                          Т.Ю. Кругликова  
 
 
Протокол вела: 
Розова С.Ю. 


