
ПРОТОКОЛ  № 2/2015
заседания районной оперативной противоэпизоотической комиссии 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района 
(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а).
Дата проведения: 8.04.2015 г. 11-00 часов.
Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 9 чел.
Приглашены:  ведущий  специалист  отдела  департамента,  государственный 
охотничий инспектор Ярославской области,  инспектор по охране природного 
мира Ярославской области - Бомбин В.В.,
Председатель управления Рыбинского отделения общества охотников – Дворцов 
Н.П.,
Председатель  комиссии -  заместитель главы  администрации  Рыбинского 
муниципального  района  по  АПК,  имущественным  и  правовым  вопросам  – 
председатель комиссии - А.В. Малышев.
Секретарь  – нач. отдела сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений – Розова С.Ю.
Повестка заседания: 

1. Информация  о  поголовье  в  ЛПХ  и  КФХ  Рыбинского 
муниципального района
2. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 
животных  на  территории  Ярославской  области  на  8.04.2015  года. 
Основные пути распространения заболевания в настоящее время.
3.  Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 
животных  на  территории  РМР.  Мероприятия  по  профилактике 
распространения данного заболевания
4. Информация  об  утверждении  Правил  предоставления  и 
расходования субвенций на организацию и проведение мероприятий по 
отлову,  временной изоляции,  умерщвлению безнадзорных животных и 
утилизации их трупов. 

С  вступительным  словом  выступил  заместитель главы  администрации 
Рыбинского  муниципального  района  по  АПК,  имущественным  и 
правовым  вопросам  –  председатель  комиссии  –  Малышев Александр 
Вадимович.

Александр  Вадимович обратил  внимание  на  актуальность  темы бешенства  в 
весеннее-осенний  период,  когда  начинается  массовый  выезд  на  природу. 
Бешенство  -  острое  инфекционное  заболевание,  возникающее  после  укуса 
зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы 
и  заканчивающееся,  как  правило,  смертельным  исходом. Вирус  устойчив  к 
фенолу, замораживанию, антибиотикам. 
Источниками инфекции для 60% заболевших бешенством служат собаки,  для 
24% - лисицы, для 10% - кошки, для 3% - волки и для 3% - другие животные. 
Животное становится заразным за 3-10 дней до появления признаков болезни и 
остается заразным в течение всего периода заболевания. Бешенство встречается 
почти  во  всех  странах  мира,  за  исключением  островных  государств 
(Великобритания, Япония, Кипр, Австралия и др.), а также ряда государств на 



севере (Норвегия, Швеция) и юге Европы (Испания, Португалия). 
Заражение  человека  происходит  при  укусе  или  ослюнении  больным 
бешенством  животным.  Вирус  бешенства  передается  со  слюной.  Особенно 
опасны укусы в голову и кисти рук. 
Заболевания людей в основном связаны с поздним обращением укушенных за 
медицинской  помощью,  с  нарушением  режима  во  время  прививок  или 
незавершенностью  их  курса.  Большинство  заболевших  после  контакта  с 
больным  животным  не  обращались  в  медицинские  учреждения.  Среди 
заболевших четверть случаев составляют дети в возрасте 4-14 лет. Заболевшие, 
как правило,  имели контакт с  больными животными в сельской местности в 
весенне-летние месяцы. Наша основная задача вести разъяснительную работу 
среди населения по опасности этого заболевания. Если АЧС имеет в основном 
экономические  последствия,  то  заражение  бешенством  приводит  к 
человеческим жертвам.

1. Информацию о поголовье в ЛПХ и КФХ Рыбинского муниципального 
района,  доложила  -  начальник  отдела  АПК  управления  АПК,  член 
противоэпизоотической  комиссии  Рыбинского  муниципального 
района- Розова Светлана Юрьевна

На 1 апреля на территории Рыбинского муниципального района в КФХ и ЛПХ 
числится 1299 гол КРС, что на 23 гол меньше уровня прошлого года, 
                98 гол свиней, то на 6 гол больше 2014 года 
                1384 гол овец и коз, что на 126 гол больше 2014 года,
Поголовье кроликов составляет 2787 гол.
Поголовье  мелких  домашних  животных  на  уровне  2014  года  и  составляет: 
кошек 4718 гол, собак 2887 гол.
В связи с кризисом ожидается увеличение поголовья свиней на откорме. 

2. Информацию об  эпизоотической  ситуации  связанной  с  бешенством 
животных  на  территории  Ярославской  области  на  8.04.2015  года. 
Основные  пути  распространения  заболевания  в  настоящее  время, 
доложил  начальник  Рыбинского  межрайонного  отдела 
государственного  ветеринарного  надзора  Управления 
Россельхознадзора по ЯО Харченко Алексей Анатольевич.

За  истекший  период  2015  года,  на  территории  Ярославской  области 
зафиксировано  21  случай  бешенства  в  21  неблагополучном  пункте.  Диагноз 
бешенство  установлен  в  4  пунктах  Пошехонского  района,  в  3  пунктах 
Даниловского  района  и  Тутаевского  районов,  2  пунктах  Гаврилов-Ямского, 
Мышкинского,  Некрасовского  и  Угличского  районов,  и  по  одному  пункту  в 
Ярославском,  Борисоглебском  районах  и  г.  Ярославле.  Основным  видом 
животных,  погибших  или  убитых  при  наличии  характерных  признаков, 
являются лисы и енотовидные собаки. Предусмотрено в Ярославской области 
получение  вакцины  «Оралрабивак»  в  количестве  800  тыс  доз.  В  2014  году 
данная вакцина в количестве 150 тыс. доз поступила в декабре месяце.
Лейкоз.
За истекший период 2015 года на территории Ярославской области числится 10 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, в Даниловском, 
Переславском  Первомайском,  Ростовском  районах.  В  Рыбинском  районе 
данного заболевания не зафиксировано. В неблагополучных пунктах проводятся 
оздоровительные мероприятия. Диагностические исследования через каждые 3 



месяца, с обязательным удалением инфицированных животных.
Висна – Маеди.
За истекший период 2015 года на территории Ярославской области числится 26 
неблагополучных пунктов по Висна-Маеди, в Угличском, Тутаевском,Гаврилов 
Ямском,  Некрасовском,  Брейтовском,  Мышкинском,  Большесельском, 
Переславском, Ярославском районах. В Рыбинском районе данного заболевания 
не зафиксировано.
В 2014 году производился федеральный мониторинг пищевых продуктов. Цели 
и задачи мониторинга определяет Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 
883 «Положение о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 
населения»

3. Информация  об  эпизоотической  ситуации  связанной  с  бешенством 
животных  на  территории  РМР.  Мероприятия  по  профилактике 
распространения  данного  заболевания  -  главный ветеринарный врач 
филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 
станция» - Цимбал Александр Владимирович.

В  2014  году   на  территории   Ярославской  области  зарегистрировано  и 
лабораторно  подтверждено   37  случаев  бешенства  у  диких  и   домашних 
животных,  были случаи покуса людей больными животными.  С начала 2015 
года  зафиксировано  уже  26  случаев  бешенства  среди  диких  и  домашних 
животных  в  7  районах  области:  Даниловский,  Некрасовский,Мышкинский, 
Тутаевский, Гаврилов-Ямский, Ярославский, Пошехонский. С приходом весны 
интенсивность  выявления  больных  животных  начала  резко  возрастать. 
Бешенные  лисы  буквально  атаковали  Пошехонский  и  Тутаевский  районы. 
Только за март месяц 2015 года в Пошехонском районе было зарегистрировано 
6 случаев бешенства и зафиксирован покус бешенным животным человека, в 
Тутаевском районе – 5 случаев бешенства. 
Резервуаром  и  главным  источником  возбудителя  бешенства  являются  дикие 
хищники,  собаки,  кошки  и  грызуны  (крысы,  хомячки,  мыши).  С  приходом 
весны  дикие  животные  начинают  проявлять  большую  активность  и 
перемещаются  на  дальние расстояния,  поэтому,  нельзя  исключать  попадания 
заражённых животных из соседних районов. Заражение человека и животных 
происходит  при  непосредственном  контакте  с  источниками  возбудителя 
бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов. 
Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные подлежат 
немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное учреждение для 
осмотра и карантинирования под наблюдением специалиста в течение 10 дней. 
Люди, пострадавшие от укусов животных должны незамедлительно обратиться 
в антирабический кабинет для получения помощи и в случае необходимости 
прохождения  курса  профилактической  вакцинации. Лекарства  от  данного 
заболевания не существует, однако имеется средство, существенно снижающее 
риск  заражения  бешенством  –  вакцина.  Ежегодная  вакцинация  домашних 
любимцев защитит их, а значит и Вас от опасного смертельного заболевания!
 В связи с возможной угрозой заноса бешенства на территории нашего района 
на Рыбинской районной ветеринарной станции по адресу: ул. Коммунистов, 
6б  (ул.  Степана  Разина,7)  ждут  с  марта  месяца  этого  года  организована 
вакцинация  домашних  животных  против  бешенства  в  выходной  день  – 



субботу.
Бомбин  Валерий  Викторович-  ведущий  специалист  отдела  департамента, 
государственный  охотничий  инспектор  Ярославской  области,  инспектор  по 
охране природного мира Ярославской области.
Нашими  сотрудниками  совместно  с  работниками  Рыбинской  районной 
ветеринарной  станции  в  течении  последних  3х  лет  проводилась  поаральная 
вакцинация  животных,  находящихся  в  дикой  среде.  Как  результат,  на 
сегодняшний  день  пока  не  зарегистрировано  случаев  бешенства  а  нашем 
районе.  Проблема  отлова  подозрительных  диких  животных  в  зелёной  зоне 
около города.   Предлагаю выйти с ходатайством на региональный уровень с 
просьбой увеличить выдачу бесплатных лицензий на отстрел лис, енотовидных 
собак, в целях регулирования популяции животных.
Дворцов  Николай  Павлович-председатель  управления  Рыбинского  отделения 
общества охотников.
Прошу поддержать предложение Валерия Викторовича. На сегодняшний день 
мы  получили  только  по  4  бесплатных  лицензий  на  отстрел  диких  лис  и 
енотовидных собак.  Лицензии выдаются сроком на 1-1,5 месяца,  необходимо 
продлить их до конца года.
Малышев  Александр  Вадимович -  заместитель главы  администрации 
Рыбинского  муниципального  района  по  АПК,  имущественным  и  правовым 
вопросам – председатель комиссии.
Предлагаю включить членов общества охотников в добровольную дружину.

4. Информацию об утверждении Правил предоставления и расходования 
субвенций  на  организацию  и  проведение  мероприятий  по  отлову, 
временной  изоляции,  умерщвлению  безнадзорных  животных  и 
утилизации  их  трупов,  довёл Конов  Владимир  Валентинович,  нач. 
отдела по охране окружающей среды администрации РМР.

Владимир Валентинович проинформировал комиссию о федеральном законе от 
30  марта  2015  года  №  64-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  26.3 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных(представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской федерации» и статьи 14.1 и 16.1 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  федерации»,  который  был  принят 
Государственной думой 18 марта 2015 года, и одобрен Советом Федерации 25 
марта 2015 года.

Решение противоэпизоотической комиссии:
1. Принять к сведению выступление участников заседания по данным 

вопросам.
2. Рекомендовать главам  сельских поселений:

а)  продолжить работу по разъяснению необходимости выполнения населением 
ветеринарно-санитарных правил содержания животных в личных подворьях;
б)  обеспечить  учёт  поголовья  всех  видов  животных в  личных  хозяйствах 
граждан в соответствии с требованиями ст. 8 Закона РФ № 122-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве». 
в) продолжить работу по выявлению бесконтрольного подворного убоя;
г)  уточнить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  профилактики  и 
ликвидации биолого — социальных чрезвычайных ситуации



е)  продолжить  работу  по  оперативному  выявлению падежа   животных.  При 
выявлении подозрительных туш или трупов животных обязательно сообщать по 
телефонам «горячей линии»;
ж) Продолжить  принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок.
з) 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.
и) актуализировать на 2015 год правила содержания собак и кошек и других 
домашних животных в каждом поселении. 
к) уточнить состав постоянно действующей бригады по отлову безнадзорных 
животных  или заключить договор по отлову бродячих животных с выделением 
средств на эти цели.
3.  Руководителям  сельскохозяйственных  предприятий  РМР всех  форм 
собственности  организовать  охрану  животноводческих  ферм,  летних 
животноводческих  лагерей  от  проникновения  безнадзорных  собак  и  диких 
плотоядных животных.
4.  Рекомендовать  Рыбинской  районной  станции  борьбы  с  болезнями 
животных:
а) принять меры по обеспечению готовности сил и средств в госветслужбе на 
случай возникновения биолого — социальных чрезвычайных ситуации
б) продолжить  усиленный  контроль  над выдачей  ветеринарных 
сопроводительных  документов  на  перевозку  животных  и  животноводческой 
продукции;
в)  продолжить  проводить  клинический  осмотр  поголовья  животных, 
находящихся в личной собственности граждан и мелкотоварных хозяйствах;
в)  усилить  контроль  за  рынками,  продовольственными  базами  и 
холодильниками  на  предмет  выявления  поступающей  продукции 
животноводства без сопроводительных документов.
г)  принять  исчерпывающие  меры  по  оперативному  выявлению  падежа 
животных. При  выявлении  подозрительных  туш  или  трупов  животных 
обязательно исследовать их лабораторным методом.
д)  создать  бригады  по  вакцинации  домашних животных и  проводить её  в 
установленные сроки. 
е) принять меры по обеспечению запаса препаратов для дезинфекции;

5. Рекомендовать  Рыбинскому МУ МВД России продолжить  работу  за 
контролем на  автодорогах  с  целью  пресечения  несанкционированных 
перевозок  животных  и  мясопродуктов  всех  видов на   автомобильном 
транспорте.

6. Отделу сельского хозяйства администрации Рыбинского МР:
 а)  продолжить работу с администрациями поселений, для точного  учёта всех 
видов животных  и их локализацией в частном секторе.

7. Отделу  по  охране  окружающей  среды  администрации  Рыбинского 
МР

а) Подготовить письмо в департамент охраны и использования животного мира 
Яославской  области  с  просьбой  увеличить  выдачу  бесплатных  лицензий  на 
отстрел лис, енотовидных собак, в целях регулирования популяции животных.



8. Рекомендовать  Рыбинскому  межрайонному  отделу 
Россельхознадзора:

а)  уточнить силы и средства,  привлекаемые для профилактики и ликвидации 
биолого-социальной  чрезвычайной  ситуации,  на  территории  Рыбинского 
муниципального района. 
б)  обеспечить  контроль  над соблюдением  мероприятий  по  профилактике 
заболеваний  животных в  соответствии  с  требованиями  законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии.

Председатель комиссии                                                                                  А.В. Малышев

Протокол вела                                                                                             Розова С.Ю.


