
ПРОТОКОЛ № 1/2016 
внеочередного заседания районной оперативной противоэпизоотической 

комиссии  
 

Место проведения: администрация Рыбинского муниципального района  
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 
Дата проведения: 02.02.2016 г. 13-00 часов. 
Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 11 чел. 
 
Председатель комиссии – Кругликова Т.Ю. 
Секретарь - заместитель начальника отдела МУ РМР ЯО «Землеустроитель» - 

Л.М. Гордина. 
Повестка заседания:  
1. Вступительное слово председателя противоэпизоотической комиссии 

Рыбинского муниципального района – первого заместителя главы администрации 
Рыбинского муниципального района Кругликовой Т.Ю. 

2. Информация об эпизоотической ситуации, связанной с бешенством 
животных, на территории Ярославской области по состоянию на 1.02.2016 года. 
Основные пути распространения заболевания - докладчик начальник Рыбинского 
межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЯО Харченко Алексей Анатольевич. 

3. Информация о возникновении случая заболевания бешенством 25.01.2016 в 
пос. Судоверфь, Судоверфского сельского поселения. 

Информация о возникновении случая заболевания бешенством 25.01.2016 в 
дер. Лом, Октябрьского сельского поселения - докладчик главный ветеринарный врач 
филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская 
межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» Цимбал 
Александр Владимирович. 

4. Разработка и утверждение плана противоэпизоотических мероприятий по 
профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством на 
территории Судоверфского и Октябрьского сельских поселений РМР.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очага 
бешенства на территории Судоверфского и Октябрьского сельских поселений РМР – 
докладчик главный ветеринарный врач филиала ГБУ Ярославской области 
«Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская 
районная ветеринарная станция» Цимбал Александр Владимирович. 

5. Выполнение планов противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и 
профилактике заболеваний животных бешенством на территориях Глебовского, 
Покровского и Назаровского сельских поселений – начальник отдела сельского 
хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 
РМР Розова Светлана Юрьевна. 

 
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 
утверждённого Комплексного плана противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по профилактике заболевания людей и животных бешенством на 
территории Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2016-2020 
годы в связи с установлением диагноза «бешенство» у собаки после контакта с лисой 
на территории пос.Судоверфь, Судоверьфского сельского поселения РМР и 
установления такого же диагноза у енотовидной собаки на территории д. Лом, 



Октябрьского сельского поселения РМР. 
 
Вопрос 2. Информация об эпизоотической ситуации, связанной с бешенством 

животных, на территории Ярославской области по состоянию на 1.02.2016 года. 
Основные пути распространения заболевания - Начальник Рыбинского межрайонного 
отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по 
ЯО – Харченко А. А. 

Алексей Анатольевич. отметил, что по данным статистики за 2015 год в 4 раза  
увеличились случаи с диагнозом «бешенство» на территории Ярославской области. За 
12 месяцев 2015 года зарегистрировано 153 случая бешенства, тогда как в 2014 году 
их было 37. 

На территории г. Рыбинска и Рыбинского района зафиксировано в 2015 году 8 
случаев бешенства, что составляет 5,2 процента от общего количества по области. 

Выросло не только количество случаев бешенства у животных, но и количество 
пострадавших людей. Так в 2014 году, непосредственный контакт людей с 
зараженными дикими животными, был зафиксирован в 3-х случаях, все пострадавшие 
проходили курс лечебной иммунизации антирабической вакциной. 

 В 2015 году уже 36 человек (из них 3 детей) было направлено для оказания 
медицинской помощи по факту покуса или ослюнения больными животными. 

С зараженными бешенством животными, можно встретиться на личных 
подворьях граждан в деревнях (123 случая), в лесополосе, на даче (11 случаев). 
Данная проблема не минует горожан. 

В 2015 году, угрозу по Ярославской области  представляли не только дикие 
животные (134 случая ), но и мелкие домашние (собаки – 13 случаев ), а также 
сельскохозяйственные животные (КРС – 5 случаев) и даже грызуны (крыса – 
1случай). 

В связи с этим, необходимо активизировать работу в средствах массовой 
информации (газеты, местное телевидение, листовки), проводить повсеместно 
вакцинацию животных, вести разъяснительную работу среди населения.  

Предложения:  
1. Рекомендовать Рыбинскому отделению Ярославской региональной 

общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» (Дворцов 
Н.П.): 

1.1.Проработать вопрос увеличения выделения лицензий на отстрел лис и 
енотовидных собак в Рыбинском районе, в том числе и в «зелёной» зоне. 

1.2.Проработать вопрос материального вознаграждения охотников за отстрел 
лис и енотовидных собак. 

2. Активизировать работу по отлову, передержке и утилизации бездомных 
собак и кошек. 

 
Вопрос 3. Информация о возникновении случая заболевания бешенством 

25.01.2016 в пос. Судоверфь, Судоверфского сельского поселения. 
Информация о возникновении случая заболевания бешенством 25.01.2016 в 

дер. Лом, Октябрьского сельского поселения - докладчик 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 25.01.2016 г. на частном 
подворье гр. Каменевой В.В., проживающей в дер. Лом, Октябрьского сельского 
поселения, обнаружен труп енотовидной собаки, возможно задушеной собаками гр. 
Камневой В.В. Ветеринарная служба, произвела отбор патматериала для 
лабораторного исследования,который был немедленно направлен в ГБУ ЯО 



«Ярославская областная ветеринарная лаборатория». Труп енотовидной собаки 
утилизирован на месте, путем сжигания. Место обнаружения трупа, собачьи будки, 
цепи и инвентарь были продезинфицированы. Животные, находящиеся в очаге (2 
собаки), ранее не иммунизированные против бешенства, были вынужденно 
вакцинированы против бешенства. 

Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 94 от 26.01.2016 г., у енотовидной собаки 
установлен диагноз бешенство. 

Также, 25.01.2016 г. поступило сообщение от гр. Рыбакова Е.А., проживающего 
в пос. Судоверфь, Судоверфского сельского поселения РМР о проявлении 
клинических признаки бешенства у собственной собаки породы Кавказкая овчарка. 
Собака ранее против бешенстваи не иммунизирована. Со слов хозяина, ранее - у 
собаки был контакт с лисицей. 25.01.2016 г. собака была подвергнута эвтаназии 
специалистом МУП «АТП». Ветспециалисты произвели отбор патматериала для 
лабораторного исследования. Патматериал был немедленно направлен в ГБУ ЯО 
«Ярославская областная ветеринарная лаборатория». Труп собаки утилизирован. 
Вольер, собачья будка, цепь и инвентарь продезинфицированы. Других животных в 
очаге не выявлено. Экспертизой ГБУ ЯО «ЯОВЛ» № 93 от 26.01.2016 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. per. № 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., считать:  

очагом - территорию частного домовладения гр. Камневой В.В. по адресу дер. 
Лом, дом 1 Октябрьского с/п, неблагополучным пунктом – дер. Лом, Октябрьского с/п, 
Рыбинского MP, угрожаемой зоной - посёлок Лом, Октябрьского с/п, Рыбинского MP,  

и очагом, территорию частного домовладения гр. Рыбакова Е.А., по адресу пос. 
Судоверфь, ул. Корабельная, д. 7, неблагополучным пунктом - пос. Судоверфь в 
границах улицы Корабельная, угрожаемой зоной - пос. Судоверфь, Судоверфского с/п, 
Рыбинского MP. 

Вакцинация в пос. Судоверфь проводилась в марте 2015 года, в дер. Лом - в 
октябре 2015 года. 

После произошедшего случая, в пос. Судоверфь была проведена 
дополнительная вакцинация домашних животных. Было про вакцинировано 
домашних животных около 100 голов. В марте планируется  выезд ветврачей в пос. 
Судоверфь. 

В дер. Лом выезд на вакцинацию животных запланирован на 8 февраля 2016г. 
Вопрос. 4. Разработка и утверждение плана противоэпизоотических 

мероприятий по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости 
бешенством на территории Судоверфского и Октябрьского сельских поселений РМР.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очага 
бешенства на территории Судоверфского и Октябрьского сельских поселений РМР – 
докладчик 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 разработанные 
комплексные планы мероприятий по профилактике и предупреждению 
распространения заболеваемости бешенством на территории Судоверфского и 
Октябрьского сельских поселений РМР. 

Рыбинская межрайонная СББЖ разрабатывает ежегодно график проведения 
вакцинации домашних животных. Но на 2016 год, в связи с обострившейся ситуацией 
с бешенством, для составления графика, необходимы предложения от глав сельских 



поселений по проведению вакцинации домашних животных в летний период, так как 
мы не владеем ситуацией об изменении численности домашних животных. 

Вопрос 5. Выполнение планов противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации и профилактике заболеваний животных бешенством на территориях 
Глебовского, Покровского и Назаровского сельских поселений – начальник отдела 
сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных отношений 
администрации РМР Розова Светлана Юрьевна. 

Светлана Юрьевна проинформировала о выполнении плана 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний 
животных бешенством на территориях Глебовского, Покровского и Назаровского 
сельских поселений. 

Отметила, что в разработанных и утвержденных планах, все пункты 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний 
животных бешенством учтены, но по выполнению мероприятий, имеется ряд 
замечаний: 

- информация о выполнении мероприятий, по профилактике заболевания 
животных бешенством, от глав поселений, на территории которых введены 
ограничительные мероприятия в противоэпизоотическую комиссию не поступает; 

- проведение сплошной дератизации жилых и общественных зданий, включая 
объекты общественного питания и торговли – в полном объеме не выполняется; 

 - информации о количестве распространенных информационных листков не 
поступает. 

Произошедшие случаи с заболеванием домашних животных бешенством в 
Октябрьском и Судоверфском сельских поселениях, говорят о том, что население еще 
недостаточно проинформировано о признаках и последствиях заболевания 
бешенством. Главам сельских поселений было рекомендовано организовать закрытое 
хранение отходов, но кроме Тихменевского сельского поселения, нигде это до сих пор 
не выполнено. 

 
Дополнительно выступили: 
1. Конов В.В. - начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

РМР, проинформировал членов районной оперативной противоэпизоотической 
комиссии о проводимой в районе работе по сокращению численности безнадзорных 
животных. 

 За 2015 год отловлено 16 безнадзорных животных. На 2016 год выделены 
федеральные субвенции. Договор с ООО «Автоматизированный центр мониторинга» 
в г. Рыбинске пока не заключен, но работы по отлову и передержке безнадзорных 
животных, организация может выполнять, по заявке глав сельских поселений. 

2. Смирнова Н.К. – глава Судоверфского сельского поселения отметила, что в 
поселении работа по сокращению безнадзорных животных проводится постоянно. 
Как только поступает информация о безнадзорных животных, администрация 
вывешивает объявления о проведении отлова безнадзорных животных. Собственники 
животных тут же принимают меры. 

Произошедший в пос. Судоверфь случай с домашней собакой, активизировал 
население на вакцинацию домашних животных. На пункт вакцинации, приехали 
жители даже из близлежащих деревень. Сейчас будем информировать население о 
проведении следующей вакцинации животных в марте 2016 г. Для населения 
необходимо подготовить листовку с информацией об уже произошедших случаях, 
заболевания бешенством, статистику таких случаев, так как листовки по 
профилактике мы вывешиваем постоянно на подъездах жилых домов, на остановках 
общественного транспорта, на досках объявлений. 

Прошу проработать вопрос, какие меры необходимо принять по отлову и 



отстрелу лисы, находящихся на территории жилых посёлков? Куда обращатся и кто 
этим должен заниматься? 

3. Назимов А.В. - главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» отметил, что 
необходимо продолжать работу по информированию населения об отлове, и 
утилизации бездомных животных. Предлагаю: производить отлов безнадзорных 
животных после выявления последних на территории населённых пунктов, 
направлять на 10 дней на передержку, а затем, если хозяин животного объявляется, он 
должен возместить все расходы на отлов и содержание животного. 

Предлагаю: утвердить комплексные планы мероприятий по профилактике и 
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории 
Судоверфского и Октябрьского сельских поселений РМР с корректировками по 
пунктам 1.2 и пунктам 2.8 

4. Гоголева О.А. – начальник ТО управления Роспотребнадзора по ЯО в 
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе отметила, что 
очень важным пунктом мероприятий для профилактики заболевания бешенством 
является борьба с грызунами. 

Предлагаю: рекомендовать главам сельских поселений инициировать 
проведение внеочередной дератизацию общественных учреждений, общественно-
культурных центров, школ и других учреждений, находящихся на территории 
поселения. 

Ольга Александровна довела до сведения информацию о начале подъёма 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ярославской области со 2-ой недели текущего 
года. Вирусологическими лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ярославской области» и ГУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница № 1» в 
материале больных преимущественно определяются возбудители гриппа А(H1N1)pdm 
09. 

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 534,64 на 100 тысяч 
населения, что превышает эпидемический порог среди совокупного населения на 
12%. 

Территориальным отделом при осуществлении плановых и внеплановых 
проверок осуществляется контроль проведения мероприятий по профилактике гриппа 
и ОРВИ. Всего с начала эпидемического сезона 2015-2016 года проведено 14 
проверок, в том числе в 8 образовательных учреждениях.  

5. Лозовская М.В. – начальник управления АПК, архитектуры и земельных 
отношений администрации Рыбинского МР отметила, что все животные в 
сельскохозяйственных предприятиях привиты от бешенства. В ООО Молога на ферме 
крупного рогатого скота, после покуса коровы енотовидной собакой, на 2 месяца был 
наложен карантин.  

Информационные листки по Глебовскому сельскому поселению были везде 
развешены.  

Информация по отлову и отстрелу диких животных с подозрением «бешенство» 
на территории населённых пунктов направлена всем главам сельских поселений в 
виде памяток, где прописаны следующие действия: при обнаружении признаков 
заболевания бешенства у животного, или подозрения на заболевание незамедлительно 
информировать: диспетчера единой диспетчерской службы администрации 
Рыбинского муниципального района, Рыбинскую межрайонную станцию по борьбе с 
болезнями животных, МУ МВД России «Рыбинское», инспектора департамента ЯО 
по охране и использованию животного мира в г. Рыбинске, которые совместно примут 
решение об отлове или автоназии дикого животного. Ответственность за домашних 
животных несут собственники животных. 

Предлагаю: 
1. Направить всем главам сельских поселений выписку из решения 



районной противоэпизоотической комиссии о проведении внеочередной дератизации 
общественных учреждений (общественно-культурных центров, школ и других 
учреждений на территории поселения). 

2. Проинформировать управляющие компании о необходимости 
проведения работ по дератизации жилых домов. 

3. Своевременно информировать  население о проведении вакцинации 
домашних животных от бешенства. 

4.  Направить письмо председателю управления Рыбинского отделения 
общества охотников – Дворцову Н.П. о необходимости в обязательном порядке при 
выдаче лицензий на отстрел диких животных, выдавать памятки охотникам с 
информацией по заболеванию животных бешенством, под роспись. 

 
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 и проект комплексного плана 
мероприятий по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости 
бешенством на территории Октябрьского сельского поселения.  

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

3.1. Направить протокол решения внеочередной противоэпизоотической 
комиссии главам сельских поселений 

3.2. Подготовить в управление образования администрации Рыбинского 
муниципального района, письмо с просьбой  включения в план проведения 
родительских собраний в школах, информации по профилактике заболеваний 
бешенством животных и людей. 

3.3. Подготовить письмо в департамент ветеринарии Ярославской области с 
предложением о разработке и внедрению на территории Ярославской области 
положения о материальном вознаграждении охотников за отстрел лис и енотовидных 
собак.  

3.4. Подготовить письмо в управление Рыбинского отделения общества 
охотников (Дворцов Н.П.) с предложением, обратиться в ГУ ЯО управления по охране 
животного мира по увеличению количества лицензий на отстрел лис и енотовидных 
собак в зеленой зоне Рыбинского района. 

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

населением ветеринарно-санитарных правил содержания животных в личных 
подворьях. 

4.2. Продолжить работу по выявлению бесконтрольного подворного убоя. 
4.3. Продолжить работу по оперативному выявлению падежа  животных. При 

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

4.4. Продолжить  принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок. 
4.5.Рекомендовать оборудовать площадки для сбора мусора закрытыми 

контейнерами. 
4.6.Проинформировать глав КФХ, ЛПХ, индивидуальных предпринимателей, 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. 
4.7. Оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 

«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 
станция» в иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных. 

4.8. 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. 

4.9. Активизировать работу по отлову, передержке и утилизации бездомных 
собак и кошек. 
5. Руководителям сельскохозяйственных предприятий РМР всех форм 

собственности: 
5.1. Организовать охрану животноводческих ферм, летних животноводческих 

лагерей от проникновения безнадзорных собак и диких плотоядных животных. 
5.2. Оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 

«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 
станция» в иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных. 

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

5.4. Организовать проведение благоустройства подведомственной территории, а 
так же выполнение 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. Принять меры по обеспечению готовности сил и средств в госветслужбе на 
случай возникновения биолого — социальных чрезвычайных ситуации. 

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

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

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

6.5.Принять исчерпывающие меры по оперативному выявлению падежа  
животных. При выявлении подозрительных туш или трупов животных обязательно 
исследовать их лабораторным методом. 

 
 
Председатель районной  
противоэпизоотической комиссии                                                  Кругликова Т.Ю. 

 
 
Протокол вела                                                                               Гордина Л.М. 
 


