
А ЛМИНИГТРАТТИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 4

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 11 час. 00 мин. 27.04.2020 года 
Место проведения: кабинет главы администрации района 
Присутствовали:
1. Хохлова Е.В. -  И.о. главы администрации района, председатель КЧС и ОПБ.
2. Холопов С.И. - заместитель главы администрации Торжокского района, 
заместитель председателя комиссии.
3. Смирнова А.Н. - заместитель главы администрации Торжокского района по 
строительству и ЖКХ.
4. Казаков А.Л. -  начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области».
5. Соколов Е.С. -директор МУП ЖКХ "Торжокского района".
6. Абрамов Д.С. - директор ГКУ "Торжокское лесничество".
7 Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО. 
8.3агорский О.О.- начальник филиала «МРСК Центра- «Тверьэнерго» (Торжокский 
РЭС).
9. Левченко Е.П.-главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации 
района.
10. Страхова У.И.- начальник ГБУ «Торжокская СББЖ».
11. Иванов С.Б. -  заместитель ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области.

Повестка дня:
1. Об определении и организации мероприятий по ликвидации очага бешенства 
на территории Торжокского района.

Выступила. Начальник ГБУ «Торжокская СББЖ»
которая доложила, 21.04.2020 г., 23.04.2020 по результатам проведенных
исследований (МФА) трупов от домашних собак установлен диагноз бешенство 
ФГБУ «ТМВЛ» протокол исследования №111-м69-(32) от 21.04.2020, № 113-м69- 
(32) от 23.04.2020

1.Собака принадлежала гр. Чернышову Станиславу Ивановичу (д.р. 08.06.1938), 
проживающему д.Пожитово д.18 Мошковского сельского поселения Торжокского 
района.

Собака: беспородная, 3 года, кличка «Сильва», содержалась на привязи. Собака 
против бешенства в 2019 году не прививалась.

20.04.2020 специалистами ГБУ «Торжокская СББЖ» был проведен отбор трупа 
для исследования на бешенство, первичная дезинфекция территории, где



содержалась и пала собака, а также предметов ухода. В д. Пожитово ранее привиты 
против бешенства: 3 собаки и 3 кошки.

В связи с возникновением особо опасного заболевания предлагается установить 
карантин по бешенству домашних животных и считать:

1. Эпизоотическим очагом -  ЛИХ Чернышова С.И., д. Пожитово д.18 
Мошковского сельского поселения Торжокского района.

2. Неблогополучным пунктом -  деревня Пожитово Мошковского сельского
поселения Торжокского района. «

3. Угрожаемой зоной — деревня Чуриково Мошковского сельского поселения 
Торжокского района.

22.04.2020 специалистами государственной ветеринарной службы проведены 
обходы ЛИХ в д. Пожитово, для проведения проверки условий содержания собак и 
кошек, а также разъяснительной работы. Проведено обследование 8 ЛИХ, привито 
против бешенства 25 голов кошек. В населенном пункте размещены памятки об 
опасности заболевания бешентсвом.
2. Собака принадлежала гр. Яковлевой Надежде Владимировне, проживающей п. 
Мирный д.1, кв. 9 Мирновского сельского поселения Торжокского района.
Собака: кобель, метис, 3 года, кличка «Бой» не болел, содержался на привязи, на 
приусадебном участке. 14.04.2020 укусил внучку при кормлении. Девочка 
обращалась в медицинское учреждение 14.04.2020.
Собака была осмотрена специалистами государственной ветеринарной службы на 
предмет бешенства 14.04.2020. Признаков бешенства не выявлено. Взята расписка и 
объяснительная с владельца животного. Против бешенства не привит. Контакта 
собаки с диким животным хозяйка не наблюдала, но в марте вблизи приусадебных 
участков была замечена лиса.
Собака пала 20.04.2020 вечером.
21.04.2020 специалистами ГБУ «Торжокская СББЖ» был проведен отбор трупа и 
отчленение головы для исследования на бешенство, первичная дезинфекция 
территории, где содержалась и пала собака, а также предметов ухода.

В п. Мирный ранее привиты против бешенства: 24 собаки, 37 кошек (акты о 
вакцинации против бешенства от 25.01.2019, 03.10.2019, 31.12.2019).

Сегодня запланировано проведение обходов ЛПХ и проведение вакцинации 
домашних животных против бешенства, ранее не привитых.

В связи с возникновением особо опасного заболевания предлагается 
установить карантин по бешенству домашних животных и считать:
1.Эпизоотическим очагом приусадебный участок ЛПХ Яковлевой Н.В., 
расположенный в 70 метрах по направлению на северо- запад от жилого дома п. 
Мирный ул. Молодежная д.6 Мирновского сельского поселения Торжокского 
района.
2. Неблагополучным пунктом -  д.6, д.7 по ул. Молодежная п.Мирный Мирновского 
сельского поселения Торжокского района.
3. Угрожаемой зоной -  ул. Молодежная п. Мирный Мирновского сельского 
поселения Торжокского района.



Оба случая возникновения бешенства среди домашних животных, еще раз 
говорят об безответственном отношении владельцев, по отношению к имеющимся 
животным. Ветеринарной службой ежегодно, в плановом режиме проводятся 
вакцинации против бешенства в населенных пунктах Торжокского района. Заранее 
со специалистами администраций сельских поселений согласовывается время 
проведения "таких мероприятий, но граждане игнорируют прививки, надеясь, что 
бешенство обойдет их стороной.

После доклада начальника ГБУ «Торжокская СББЖ» Страховой У.И. комиссия 
решила:

1. Принять к сведению доклад начальника ГБУ «Торжокская СББЖ» 
Страховой У.И.

Рекомендовать:
1. ГБУ «Торжокская СББЖ» (Страхова У.И.) продолжить проведение:

- вакцинации против бешенства в угрожаемых зонах вновь прибывших и ранее не 
привитых животных;
- проведение разъяснительной работы среди населения об опасности заболевания 
бешенством.

Срок исполнения: апрель - июнь 2020.
2. ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» (Выжимов И.А.) предоставить 

информацию в администрацию района о мерах профилактики, проведенных в 
отношении людей, контактировавших с больными бешенством животными.

Срок исполнения: апрель - июнь 2020.

И.о. главы Торжокского района, 
председатель КЧС и ОПБ Е.В. Хохлова


