
ПРОТОКОЛ  № 3/2015 

заседания районной оперативной противоэпизоотической комиссии 

 

Место проведения: Администрация Рыбинского муниципального района  

(г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых д.1 а). 

Дата проведения: 8.07.2015 г. 10-00 часов. 

Приглашены: Главы сельских поселений. 

Присутствуют: члены оперативной противоэпизоотической комиссии – 8 

человек, представитель Арефинского сельского поселения. 

 

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 дня: 

1.  Вступительное слово заместителя главы администрации Рыбинского 

муниципального района по АПК, имущественным и правовым вопросам – 

председатель комиссии - А.В. Малышев. 

2. Информация о поголовье в ЛПХ и КФХ Рыбинского муниципального 

района - начальник отдела АПК управления АПК, член противоэпизоотической 

комиссии Рыбинского муниципального района – С.Ю. Розова С.Ю. 

3.1. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 

животных на территории Ярославской области на 9.07.2015 года. Основные пути 

распространения заболевания в настоящее время. 

        3.2. О готовности межрайонного отдела государственного ветеринарного 

надзора к проведению комплекса мероприятий, направленных на проведение 

профилактических мероприятий по недопущению распространения бешенства.  

         3.3. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории РМР на 2011-2015 г.г. - начальник Рыбинского межрайонного отдела 

государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора  по ЯО 

Харченко Алексей Анатольевич. 

4.1. Информация об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 

животных на территории РМР. Мероприятия по профилактике распространения 

данного заболевания. 

         4.2. О готовности филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 

«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 

станция» к проведению комплекса мероприятий, направленных на проведение 

профилактических мероприятий по недопущению распространения бешенства.  

          4.3. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 



заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории РМР на 2011-2015 г.г.- главный ветеринарный врач филиала ГБУ 

Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная 

СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» - Цимбал Александр 

Владимирович. 

5.  Информация о санитарно-гигиеническом состоянии территорий 

населённых пунктов, эффективность проводимых профилактических мероприятий 

против бешенства- Вдовенко Геннадий Анатольевич – зам.  начальника 

территориального отдела УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в 

городском округе  г. Рыбинск и  Рыбинского муниципального района 

6.1. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории РМР на 2011-2015 г.г. 

6.2. Обеспечение антирабическими препаратами, оказание населению 

антирабической помощи и профилактика бешенства –  Назимов Алексей 

Викторович- главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП». 

7. Анализ риска заноса и распространения на территории Рыбинского 

муниципального района особо опасных инфекционных болезней, требующих 

проведения мероприятий по санитарной охране. (коронавирус NCoV, лихорадка 

Эбола, лихорадка Денге,  птичий грипп A(H5N1), A( H7N9), A(H1N8). Готовность 

медицинских организаций к проведению противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по опасным инфекционным болезням - Назимов 

Алексей Викторович- главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП». 

8. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории РМР на 2011-2015 г.г  

- глава Глебовского сельского поселения – Дьяков Василий Федотович, 

-  глава Покровского сельского поселения – Забелина Татьяна Николаевна 

 

 

1. 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. 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. Необходимо обратить 

внимание на риск заноса и распространения на территории Рыбинского 

муниципального района особо опасных инфекционных болезней, требующих 

проведения мероприятий по санитарной охране. 

2. 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 июля на территории Рыбинского муниципального района в КФХ и ЛПХ 



числится 1340 гол КРС, что на 26 гол меньше уровня прошлого года,  

                135 гол свиней, то на26 гол больше 2014 года  

                1407 гол овец и коз, что на 18 гол меньше 2014 года, 

Поголовье кроликов составляет 2128 гол. 

Поголовье мелких домашних животных на уровне 2014 года и составляет: 

кошек 4614 гол, собак 2468 гол. 

 

3. Информацию об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 

животных на территории Ярославской области на 9.07.2015 года. Основные пути 

распространения заболевания в настоящее время. О готовности межрайонного 

отдела государственного ветеринарного надзора к проведению комплекса 

мероприятий, направленных на проведение профилактических мероприятий по 

недопущению распространения бешенства. Выполнение комплексного плана 

мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей, 

сельскохозяйственных и домашних животных на территории РМР на 2011-2015 г.г.  

доложил начальник Рыбинского межрайонного отдела государственного 

ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора  по ЯО Харченко Алексей 

Анатольевич. 

Алесей Анатольевич отметил, что за с начала 2015 года на территории области 

зафиксировано 66  случаев бешенства в 61 неблагополучном пункте. Диагноз 

бешенство установлен в девяти пунктах Пошехонского района, семи пунктах 

Даниловского района, шести пунктах Угличского и Ярославского районах, по пяти 

пунктах Тутаевского  и Мышкинского районах, по четыре пункта в Первомайском и 

Некрасовском районах, по два пункта в Гаврилов-Ямском,  Большесельском и 

Рорисоглебском районах и по одному пункту в Брейтовском и Любимском районах. 

Так же зарегистрировано  три пункта в г. Данилове, два пункта в г. Тутаеве и по 

одному пункту в г. Ярославле и г. Угличе. Основным видом животных, погибших 

или убитых при наличии характерных признаков, являются лисы и енотовидные 

собаки. Мероприятия предусмотренные Комплексным планом по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяственных и домашних животных на 

территории Рыбинского муниципального района на 2011-2015г.г. выполняются в 

полном объёме. П. 1.1 информирование Главы РМР об эпидемиологической и 

эпизоотологической ситуации по бешенству проводится регулярно на заседаниях 

противоэпизоотических комиссий. П. 5.3. в июне 2015 года проведена внеочереднач 

проверка выполнения антирабических мероприятий. П. 5.4. Вопросы о состоянии 

мероприятий по профилактике бешенства рассматривались на 

противоэпизоотических комиссиях 8.04.2015, 8.07.2015г. 

4.  Информацию об эпизоотической ситуации связанной с бешенством 

животных на территории РМР. Мероприятия по профилактике распространения 

данного заболевания.О готовности филиала ГБУ Ярославской области 

«Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская 

районная ветеринарная станция» к проведению комплекса мероприятий, 

направленных на проведение профилактических мероприятий по недопущению 

распространения бешенства.  Выполнение комплексного плана мероприятий по 

профилактике заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних 

животных на территории РМР на 2011-2015 г.г., доложил  главный ветеринарный 



врач филиала ГБУ Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» 

«Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» - 

Цимбал Александр Владимирович. 

Алесандр Владимирович проинформировал: за 2014 год ветеринарной службой 

Рыбинского района было провакцинировано против бешенства в г. Рыбинск и 

Рыбинском районе  собак – 3893 гол.  кошек – 2062 гол. За 6 месяцев текущего года 

провакцинировано   собак – 3246гол.  кошек – 2092 гол. КРС 256 гол. Направлено в 

ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство: в 2014 году собак 1 

гол, кошек – 3 гол, енот 1 гол, за 6 месяцев 2015 года собак – 1 гол, кошек 5 гол. Во 

всех случаях результат лабораторных исследований отрицательный. В период с 

марта по май 2015 года была проведена 21 выездная вакцинация домашних 

животных против бешенства в отдалённых районах города и сельских поселениях, 

где провакцинировано против бешенства 402 собаки и 361 кошка.    С 3 по 11 июня 

2015 года проводилась вакцинация диких плотоядных животных антирабической 

вакциной с использованием средств вакцинации, путём разбрасывания приманок с 

вакциной над лесными массивами на территории всей области.   Филиала ГБУ 

Ярославской области «Ярославская областная «СББЖ» «Рыбинская межрайонная 

СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная станция» к проведению комплекса 

мероприятий, направленных на проведение профилактических мероприятий по 

недопущению распространения бешенства готова. Выполнение комплексного плана 

мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей, 

сельскохозяйственных и домашних животных на территории РМР на 2011-2015 г.г.,   

осуществляется специалистами  нашей организации в соответствии с графиком.    

                                                                     

5. Информацию о санитарно-гигиеническом состоянии территорий 

населённых пунктов, эффективность проводимых профилактических мероприятий 

против бешенства довёл - Вдовенко Геннадий Анатольевич – зам.  начальника 

территориального отдела УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в 

городском округе  г. Рыбинск и  Рыбинского муниципального района. 

Геннадий Анатольевич отметил, что в последние годы в Российской 

Федерации сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая и 

эпизоотологическая ситуация по бешенству. На большинстве территорий России 

ежегодно регистрируют значительное количество неблагополучных пунктов по 

бешенству животных. Заболевание встречается практически среди всех видов 

животных, вызывая их гибель и ставя под угрозу жизнь людей.  

В Ярославской области бешенство регистрируется с 2003 года, за это время от 

бешенства погибло 2 человека (г. Переславль пострадавший от неизвестной собаки 

и Рыбинский  МР пострадавший от брошенной хозяевами  кошки). 

С начала 2015 года на территории ЯО зарегистрировано 63 случая бешенства 

среди животных, что значительно выше, чем за весь 2014 года. Активизация 

природных очагов бешенства способствовала вовлечению в эпизоотический 

процесс домашних и сельскохозяйственных животных.  В 2015 году 

зарегистрированы случаи заболевания среди сельскохозяйственных (5 сл. КРС в 

Угличском МР) и домашних животных (собаки). Наиболее неблагополучными 

являются районы – Угличский, Даниловский, Пошехонский районы. 



   По результатам эпидемиологических расследований этих случаев выяснено, 

что в 90% дикие животные, больное бешенством, активно проникали на 

территорию населенных пунктов. В нескольких случаях  дикие животные нападали 

на людей, лиса (Данилов), енот (Мышкин). 

По данным Департамента по охране и использованию животного мира 

Ярославской области численность лисицы на территории области снизилась, но все 

равно находится на высоком уровне. В зимний сезон 2013 – 2014 годов численность 

лисицы составила 5357 голов (при плотности 1,6 особей на 1000 га). В прошлом 

году за аналогичный период численность лисицы составляла 4861 голов (плотность 

1,38 особи на 10 км
2
 охотничьих угодий).  

Численность енотовидной собаки 5370 при плотности 1,6. Численность волка 

68 при  плотности 0,02. 

 Высокая плотность популяций енотовидной собаки и лисицы на территории 

Ярославской области создает благоприятные предпосылки для возникновения 

эпизоотий бешенства. В связи  с этим   высок риск заражения  и заболевания 

бешенством лиц, имеющих профессиональный риск заболевания данной 

инфекцией:  охотники, лесники, работники ветеринарных станций по борьбе с 

болезнями животных,  работники службы, проводящей отлов животных.  Охват 

антирабическими прививками профессиональных групп риска составил:  

вакцинацией 46,8% от плана, ревакцинацией – 65,4% от плана. 

 

За 6 месяцев 2015 года г. Рыбинске и  Рыбинском МР  зарегистрировано 416 

укусов, ослюнений и оцарапываний животными, что не превышает уровень 

заболеваемости того же периода прошлого года и средних многолетних 

показателей. Удельный вес детей, пострадавших от укусов составил 24 %. Из 

общего числа пострадавших  - 57% пострадали от укусов домашних собак и кошек, 

38%  -  от  безнадзорных животных.  

Всем обратившимся за медицинской помощью  было назначено 

специфическое антирабическое лечение вакциной КОКАВ, из них 47 человек (15% 

от получивших назначение) отказались от курса прививок вакциной КОКАВ, 210 

человека (65% от получивших назначение) самостоятельно прекратили курс 

вакцинации. Полный курс лечения вакциной КОКАВ прошли 64 человека (20% от 

получивших назначение). Антирабический иммуноглобулин был назначен 14 

пострадавшим, полный курс (КОКАВ+ИГ)  лечения получили 13 человек.  

 Актуальность проблемы бешенства определяется  стабильно высоким  

числом людей пострадавших от укусов животными, высоким удельным весом 

пострадавших детей до 14 лет. Более 40 %; животных, наносивших повреждения, 

являются безнадзорными или дикими.  

      Повсеместно возрастает количество безнадзорных собак и кошек, 

неудовлетворительно осуществляется их отлов и изоляция в большинстве 

территорий области. Большой процент составляют домашние и 

сельскохозяйственные животные, не привитые против бешенства. 

I. Санитарно-противоэпидемические (профилактические)мероприятия при 

регистрации случаев бешенства или подозрения на них среди людей 

1. В случае выявления больного бешенством (подозрительного на заболевание) 

проводится комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на выявление круга лиц, подвергшихся риску 



заражения, и недопущение распространения инфекции среди людей. 

2.Предметы быта, территория, которая могла быть контаминирована 

подозрительным на заболевание бешенством животным, останки животного 

должны быть подвергнуты дезинфекции. 

3. В целях выявления лиц, подвергшихся риску заражения, проводятся подворные 

(поквартирные) обходы с участием медицинских работников и сотрудников 

ветеринарных учреждений. 

4. Лиц, подвергшихся риску заражения, направляют на консультацию врача-

травматолога, который определяет объем оказания медицинской помощи и лечения, 

включая постэкспозиционную профилактику. 

5. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят 

эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственной связи 

по каждому случаю, подозрительному на заболевание бешенством среди людей; 

- совместно со специалистами, осуществляющими ветеринарный надзор, 

определяют границы очага бешенства; 

- совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разрабатывают оперативные планы противоэпидемических, 

противоэпизоотических и профилактических мероприятий в целях локализации и 

ликвидации очага; 

- обеспечивают контроль за проведением комплекса противоэпидемических 

мероприятий в очаге. 

II. Мероприятия по предупреждению случаев бешенства среди людей 

1. Мероприятия по недопущению возникновения случаев бешенства среди людей 

включают: 

- благоустройство населенных пунктов; 

- регулирование численности безнадзорных животных и их иммунизация против 

бешенства; 

- соблюдение правил содержания и выгула домашних животных и их иммунизация 

против бешенства; 

- иммунизация против бешенства сельскохозяйственных животных на 

неблагополучных по бешенству территориях и сельскохозяйственных животных, 

принимающих участие в культурных массовых мероприятиях; 

- регулирование численности синантропных грызунов; 

- наличие специальных медицинских учреждений по оказанию антирабической 

помощи населению; 

- профилактическую иммунизацию лиц, имеющих профессиональный риск 

заболевания бешенством; 

- санитарно-просветительную работу с населением. 

Руководствуясь  статьей 29, 51 Федерального закона от 30 марта 1999г.  №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства 

среди людей» (зарегистрированы в Минюсте России 19.07.2010г.  №17891), 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 1 февраля 

2012г. №13 «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства 

в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте   15. 03. 2012г.  №23493) в 

целях усиления  мероприятий, направленных на профилактику бешенства на 

территории г. Рыбинска,  предупреждения заболевания этой инфекцией людей и 



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ТО УФС 

Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск  и 

Рыбинском МР  предлагает:  

1.Главе Рыбинского муниципального района Китаеву А.Н. обеспечить выполнение  

мероприятий по профилактике заболеваний бешенством населения Рыбинского  в 

соответствии с «Комплексным планом мероприятий по профилактике заболеваний  

бешенством  среди населения и животных на территории г. Рыбинска  на 2011-

2015г.г.», обратив особое внимание на: 

1.1. проведение учета поголовья содержащихся  у населения района 

домашних животных (собак и кошек) и вакцинации  его против бешенства; 

1.2. обеспечение эффективной работы бригады по отлову безнадзорных 

животных и недопущение  свободного пребывания безнадзорных животных на 

территории Рыбинского района; 

1.3. проведение с привлечением  специализированных  дезинфекционных 

предприятий систематической плановой сплошной дератизации в жилых 

многоквартирных домах и на территории жилой застройки в целях  снижения 

численности грызунов    до нормативного уровня и ниже  с оценкой  уровня 

заселенности грызунами (до  и после дератизации). 

 

2.Главному врачу ГУЗ ЯО Городская больница №2 Цветкову М.Ю. 

2.1.Проводить оказание антирабической помощи    лицам, пострадавшим от 

укусов  животными в соответствии с действующими нормативными документами 

по применению МИБП и схемой лечебно-профилактической иммунизации. 

2.2.Иметь неснижаемый запас антирабических иммунобиологических 

препаратов (антирабического  иммуноглобулина, антирабической вакцины) в 

соответствии с расчетами. 

2.3.Обеспечить проведение профилактической иммунизации против 

бешенства  населения из группы профессионального риска (специалисты 

ветеринарной лаборатории, ветеринарных лечебниц и клиник, охотники, егеря,     

работники  бригады  по отлову бродячих животных) в соответствии с 

утвержденным графиком  и планом иммунизации . 

2.4.Обеспечить проведение специалистами травматологического пункта и 

отделения  разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной          

профилактики заболеваний бешенством, тяжелых последствиях несвоевременного 

обращения за медицинской помощью отказов от лечебно-профилактической 

иммунизации и самостоятельного прекращения начатого лечения. 

2.5. Провести  конференцию с медицинскими специалистами  

травматологического пункта и больницы по проблеме  профилактики бешенства. 

2.6.Указывать в экстренных извещениях , направляемых   в филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»,сведения о характере повреждений, нанесенных 

животными (покус, оцарапывание,  ослюнение) и  локализации , месте 

происшествия, сведения о животном (вид, дикое, домашнее, безнадзорное), 

принятых мерах  профилактики (введение иммуноглобулина, вакцины). 

 

3.Руководителям средств массовой информации информировать население 

о ситуации по бешенству и регулярно проводить   с привлечением медицинских и 

ветеринарных специалистов разъяснительную работу о мерах личной и 

общественной профилактики заболеваний бешенством, тяжелых последствиях 



несвоевременного обращения за медицинской помощью отказов от лечебно-

профилактической иммунизации и самостоятельного прекращения начатого 

лечения. 

4. Начальнику Рыбинского межрайонного отдела управления 

Россельхознадзора по ЯО Харченко А.А.  принять меры,  направленные  на 

увеличение охвата  вакцинацией против бешенства домашних животных в объемах, 

необходимых для обеспечения эпизоотологического благополучия. 

 

6.  Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории РМР на 2011-2015 г.г. Обеспечение антирабическими препаратами, 

оказание населению антирабической помощи и профилактика бешенства доложил  

Назимов Алексей Викторович- главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП». 

Алексей Викторович отметил, что администрация государственного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Рыбинская центральная районная 

поликлиника» ежегодно принимает участие в совещаниях по подведению итогов 

выполнения Комплексного плана мероприятий по профилактике заболеваний 

бешенством. Сотрудники учреждения проинформированы о необходимости 

оповещения ветеринарной службы филиала ГУ «Ярославская областная СББЖ» 

«Рыбинская СББЖ» о случаях неспровоцированного нападения животных, 

подозрительных на заболевание, на людей с нанесением телесных повреждений, 

выявления людей, подвергшихся травмированию животными, подозрительными на 

заболевание.  С начала 2015 года фактов обращения с вышеперечисленными 

повреждениями не отмечено.  Численность работников подлежащих 

предварительной вакцинации осталась на уровне 2014 года. Ежегодно 

антирабическим центром ГУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Пирогова», 

разрабатывается план-график проведения плановых антирабических прививок. 

Ежегодно проводятся семинары по клинике, диагностике и профилактике 

бешенства. На стендах регулярно размещается информация по клинике и 

профилактике бешенства. Разработаны и распространяются памятки для населения. 

С гражданами , пострадавшими от укусов, проводится разъяснительная работа по 

предупреждению заболевания бешенством. Данные граждане направляются  на 

приём к врачу – рабиологу. В 2014 году направлено 4 человека, за 6 месяцев 2015 

года -3 человека. 

 

7. Анализ риска заноса и распространения на территории Рыбинского 

муниципального района особо опасных инфекционных болезней, требующих 

проведения мероприятий по санитарной охране. (коронавирус NCoV, лихорадка 

Эбола, лихорадка Денге,  птичий грипп A(H5N1), A( H7N9), A(H1N8). Готовность 

медицинских организаций к проведению противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по опасным инфекционным болезням доложил 

Вдовенко Геннадий Анатольевич – зам.  начальника территориального отдела 

УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе  г. Рыбинск и  

Рыбинского муниципального района. 

 Геннадий Анатольевич отметил, что Федеральной службой осуществляется 

мониторинг случаев заболеваний людей, обусловленных вирусами гриппа 

животных и новым коронавирусом. 

По информации Всемирной организации здравоохранения с 2003 года 



поступила информация из 16 стран мира о 826 лабораторно подтвержденных 

случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N1), в том числе 440 

случаях - с летальным исходом. 

В Египте с начала 2015 года зарегистрировано 140 новых случаев инфицирования 

вирусом гриппа A(H5N1), в т.ч. 39 - с летальными исходами. Всего в стране по 

данным ВОЗ с 2003г. выявлено 342 случая. Египет является страной, эндемичной по 

гриппу птиц A(H5N1), все случаи зарегистрированы в сельской местности и  

заболевшие имели в анамнезе контакт с птицами в личных хозяйствах. 

По данным Гонконгского Центра по охране здоровья, в Китае 

зарегистрировано 656 случаев инфицирования людей вирусом гриппа птиц 

A(H7N9). Большинство пациентов имели контакты с живой птицей, рынок живой 

птицы остается главным источником заражения вирусом гриппа A(H7N9) в Китае. 

По данным ECDC от 23.04.2015 в мире зарегистрировано 1126 случаев 

инфицирования людей MERS-CoV, 465 из них - с летальными исходами. 

Большинство случаев зарегистрированы на Ближнем Востоке. Все случаи за 

пределами Ближнего Востока связаны с посещением указанных территорий. 

По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ) с осени 2014 

года неблагополучие по гриппу птиц отмечается в ряде стран Европы, Юго-

Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Только в апреле очаги 

высокопатогенного гриппа птиц отмечены в Буркина-Фасо, Бутане, Вьетнаме, 

Гонконге, Канаде, Китае, Мексике, Палестине, США, Тайване. 

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц в 

мире, увеличивается риск заноса на территорию Российской Федерации вирусов 

высокопатогенного гриппа птиц.По данным Россельхознадзора на территории 

Российской Федерации в 2014-2015гг. зарегистрировано 2 очага гриппа птиц 

A(H5N1): 

- в сентябре 2014года в пробах домашней павшей птицы (утки, гуси) с подворий с. 

Долгово и п. Ильинский Новичихинского района Алтайского края обнаружен 

генетический материал возбудителя птичьего гриппа; 

- в апреле 2015 года  в пробах биологического материала, отобранных от кудрявых 

пеликанов на территории Икрянинского района Астраханской области, выявлен 

геном вируса гриппа А птиц подтипа H5N1. Исследование изолятов установило их 

принадлежность к азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа 

птиц и близость к изолятам вируса гриппа A(H5N1), выделенных в Алтайском крае 

в 2014 году, а также к подтипам этого же вируса, выделенным во Вьетнаме и Китае 

в 2012-2014 гг. 

По результатам плановых исследований биоматериала от диких птиц ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» в сентябре-октябре 2014 года выделены изоляты вирусов гриппа 

в пробах, поступивших из Новосибирской области -A(H3N8), Хабаровского края - 

A(H5N6), Республики Саха (Якутия) -A(H5N8). 

В целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2015-2016 годов 

предлагается: 

1. Откорректировать комплексные планы профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на 2016-2021г.г. 

в срок до 01.09.2015г.. 

2. Обеспечить контроль за проведением подготовительных мероприятий 

к прививочной кампании против гриппа в преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 

2015-2016гг. 



3.Продолжить систематический эпидемиологический и вирусологический 

мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ с расшифровкой этиологии 

заболеваний, в первую очередь у лиц с тяжелым и нетипичным течением, а также в 

организованных коллективах детей и взрослых. 

4. В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ и в период подъема 

заболеваемости в рамках надзорных мероприятий обеспечить контроль за 

выполнением санитарного законодательства за своевременным проведением 

иммунизации населения против гриппа, обеспечением работы учреждений и 

предприятий в зимних условиях, своевременностью организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовой формы собственности своевременно выделять 

финансовые средства на организацию и проведение вакцинации сотрудников 

против гриппа. 

6. Регулярно доводить до сведения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, ситуацию по гриппу птиц в мире и об эпидемических рисках 

инфицирования людей при совершении ими поездок в эндемичные страны. 

 

8. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и домашних животных 

на территории РМР на 2011-2015 г.г  

- глава Глебовского сельского поселения – Дьяков Василий Федотович, 

-  глава Покровского сельского поселения – Забелина Татьяна Николаевна. 

Главы поселений на заседание противоэпизоотической комиссии не явились. 

 

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, привлекае6мых 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) заключить договора на отлов, передержке, и усыпление бродячих 

животных,  с выделением средств на эти цели; 

л) Оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 

«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 

станция» в иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных; 

м) 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; 

н) Организовать проведение благоустройства населённых пунктов (в том 

числе дачных посёлков) на подведомственной территории, выполнение санитарно-

эпидемиологических требований по содержанию подвальных помещений; 

о) Проинформировать глав ЛПХ, КФХ, ИП, обязательном выполнении 

требований санитарного законодательства в процессе производства, хранения и 

продажи продовольственных товаров, обеспечения населения доброкачественной 

водой и предоставлении населению качественных услуг в условиях неустойчивой 

эпидемической ситуации по группе острых кишечных инфекций и возможности 

завоза холеры и других опасных инфекций на территорию РМР. 

п) Потребовать в пределах компетенции от юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей, выполнение требований санитарного 

законодательства в процессе производства, хранения и продажи продовольственных 

товаров, обеспечения населения доброкачественной водой и предоставлении 

населению качественных услуг в условиях неустойчивой эпидемической ситуации 

по группе острых кишечных инфекций и возможности завоза холеры и других 

опасных инфекций на территорию РМР; 

 

3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий РМР всех форм 

собственности: 

а) организовать охрану животноводческих ферм, летних животноводческих 

лагерей от проникновения безнадзорных собак и диких плотоядных животных; 

б) уточнить состав сил и средств, привлекае6мых для профилактики и 

ликвидации биолого — социальных чрезвычайных ситуации; 

в) Оказать содействие ГБУ Ярославской области «Ярославская областная 

«СББЖ» «Рыбинская межрайонная СББЖ», «Рыбинская районная ветеринарная 

станция» в иммунизации против бешенства сельскохозяйственных животных; 

г) Проводить регулирование численности синантропных грызунов 

проведением плановых дератизационных мероприятий и основных мероприятий по 

защите объектов от грызунов; 

д) Организовать проведение благоустройства подведомственной территории, 

а так же выполнение санитарно-эпидемиологических требований по содержанию 

подвальных помещений подведомственных объектов; 



е) в обязательном порядке выполнять требования санитарного 

законодательства в процессе производства, хранения и продажи продовольственных 

товаров, обеспечения населения доброкачественной водой и предоставлении 

населению качественных услуг в условиях неустойчивой эпидемической ситуации 

по группе острых кишечных инфекций и возможности завоза холеры и других 

опасных инфекций на территорию РМР. 

 

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 за 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 отделу УФС Роспотребнадзора по Ярославской 

области в городском округе г. Рыбинск и  Рыбинского 

муниципального района: 

а) при работе с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими туроператорскую и турагенскую 

деятельность, обратить внимание на проведение обязательного информирования 

граждан, планирующих выезд в неблагоприятные в эпидемическом отношении 

страны, о возможном риске заражения опасными инфекционными болезнями. 

б) инициировать заслушивание на заседаниях противоэпизоотических 

комиссий вопросов готовности заинтересованных служб и ведомств к проведению 

мероприятий, направленных на недопущение завозов и распространения опасных 

инфекционных болезней. 

 

6. Рекомендовать Рыбинское  МУ МВД  России 

продолжить работу по контролю на автодорогах с целью пресечения 

несанкционированных перевозок животных и мясопродуктов всех видов на  

автомобильном транспорте. 

 

7. 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 за соблюдением мероприятий по профилактике заболеваний 

животных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области ветеринарии. 

 

8. Отделу сельского хозяйства администрации Рыбинского МР: 

а) продолжить работу с администрациями поселений, для точного учёта всех 

видов животных  и их локализацией в частном секторе; 

б) инициировать заслушивание на заседаниях противоэпизоотических 

комиссий вопросов выполнения комплексного плана мероприятий по 

профилактике заболеваний бешенством людей, сельскохозяйственных и 

домашних животных на территории РМР на 2011-2015 

 

9. Отделу по охране окружающей среды: 

Продолжить работу по оказанию содействия в организации мероприятий по отлову, 

временной изоляции и умерщвлению безнадзорных животных и утилизации их 

трупов. 

10. Заслушивать глав поселений по вопросу выполнения комплексного 

плана мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей, 

сельскохозяйственных и домашних животных на территории РМР на 2011-

2015г.г.  регулярно. 

 

Председатель комиссии        А.В. Малышев 

 

 

Протокол вела                                                                                       С.Ю.Розова  


