
А ЛМИНИГТРАТТИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 10

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 11.08.2020 года 
Место проведения: кабинет главы администрации района 
Присутствовали:
1. Хохлова Е.В. -  Глава Торжокского 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.Загорский 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. О выявлении случая бешенства среди домашних животных и 
первоочередных противоэпизоотических мероприятиях по предотвращению 
распространения и ликвидации бешенства животных на территории деревни 
Зеленцино Высоковского сельского поселения.
2. О выявлении случая АЧС среди домашних свиней и проведении 
регулирования численности кабана на территории Тверской области.

По вопросу №1. О выявлении случая бешенства среди домашних животных и 
первоочередных противоэпизоотических мероприятиях по предотвращению 
распространения и ликвидации бешенства животных на территории деревни 
Зеленцино Высоковского сельского поселения.

Выступила Страхова Ульяна Ивановна - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ», 
которая доложила,



что, по результату проведенного исследования (МФА) трупа кошки установлен 
диагноз бешенство, ФГБУ «ТМВЛ» протокол исследования 

№ 617-69(69) - ГР9-2020 от 04.08.2020.
Со слов гражданки Нинкиной Ксении Владимировны установлено следующее: 

27.07.2020 ее сына Паленко Кирилла Павловича поцарапала бездомная кошка (семья 
подкармливала кошек). Ветеринарным фельдшером ГБУ «Торжокской СББЖ» был 
проведен первичный осмотр на бешенство бездомного животного. Кошка была 
помещена на время карантинирования (10 дней) в металлическую клетку на 
территории бесхозной постройки, где обитало и кормилось животное. 01.08.2020 гр. 
Нинкина К.В. сообщила о смерти кошки в ГБУ «Торжокская СББЖ». 
Специалистами ГБУ «Торжокская СББЖ», при выезде на место гибели животного, 
был проведен отбор трупа кошки для исследования на бешенство, так же проведена 
первичная дезинфекция 2,5 %  раствором «Вироцида» территории места, где пала 
кошка.
В д. Зеленцино Высоковского сельского поселения, Торжокского района, Тверской 
области были привиты против бешенства:
- 29.07.2020 - 7 кошек,
- 04.08.2020 - 2 собаки, 1 кошка (жители, временно проживающие на территории- 

дачники) .

Проведенные мероприятия:
-04.08.2020г ГБУ «Торжокская СББЖ»:

а) , проинформировало:
- начальника межрайонного отдела №8 «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области:
- управление территориальной службы Роспотребнадзора;
- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в городе 
Торжке;
- главу администрации Торжокского муниципального района;
- главу администрации Высоковского сельского поселения;
б) , проведено эпизоотическое обследование очага неблагополучного пункта;
в) , определены границы эпизоотических зон;
г) , оповещены жители деревни Зеленцино о выявлении заболевания бешенства в 

районе их проживания;
д) . проводится профилактическая вакцинация домашних животных, содержащихся 
в деревне Зеленцино, Боярское.
После доклада начальника ГБУ «Торжокская СББЖ» Страховой У.И. комиссия 
решила:

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

2. ГБУ «Торжокская СББЖ» (Страхова У.И.) продолжить:
а) , профилактическую вакцинацию домашних животных, содержащихся в деревне 
Зеленцино, Боярское;
б) , контроль обследования в границах очага неблагополучного пункта;



в), проведение разъяснительной работы среди населения об опасности заболевания 
бешенством.

2. По вопросу № 2. О выявлении случая АЧС среди домашних свиней и 
проведении-регулирования численности кабана на территории Тверской области.

Выступила Страхова Ульяна Ивановна - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ» 
которая доложила,
что 20.07.2020 специалистами ветеринарной лаборатории ГБУ «Торжокская СББЖ» 
в пробе от домашней свиньи выявлен генетический материал вируса АЧС. 
21.07.2020 диагноз подтвержден ФГБИУ ФИЦВиМ. Свиньи содержались в ЛПХ д. 
Васильково Кесовогорского района.

В целях недопущение возникновения АЧС на территории Торжокского района 
граждане, владельцы свинопоголовья обязаны неукоснительно выполнять Правила 
содержания с/х животных на территории Тверской области от 06.11.2012 № 672 -пп, 
Правила содержания свиней по содержанию свиней от 29.03.2016 № 114, Правила 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС от 
31.05.2016 №213.
Главными мерами по предупреждению заноса возбудителя в свиноводческие 
хозяйства, являются:
- обеспечение безвыгульного содержания свиней, исключающих их контакт с 
другими животными;
- не допущение использования в качестве подстилки травы и опилок, заготовленных 
в местах свободного доступа дикого кабана;
- соблюдение зоогигиенических нормы содержания свиней;
- при входе в свиноводческие помещение установить дезковрик (например, ящик с 
опилками, пропитанными любым дезрастворам);
- приобретать корма только из благополучных по заболеванию регионов, обеспечить 
их термическую обработку;
- регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию (обработка от насекомых), 

дератизацию (обработка против крыс, мышей) помещений;
- строго следить за сбором и утилизацией биологических отходов и бытового 
мусора, обеспечить ветеринарный контроль;
- приобретая животных, продукты животноводства или корма для животных, 
требовать у продавца ветеринарные сопроводительные документы, 
подтверждающие благополучие места их вывоза;
-достоверность учета численности и движения свинопоголовья во всех категориях 
хозяйств -  в районе только в ЛПХ;
-проведение разъяснительной работы через листовки, памятки, СМИ, сайты СББЖ, 
администрации района;



- недопущение использования пищевых отходов в кормлении свиней, поэтому 
необходимо усилить контроль за утилизацией пищевых отходов. Особую опасность 
представляют собой пищевые отходы столовых общепита, воинских частей, 
больниц, детских учреждений, кафе и других учреждений.

Важно исключить реализацию пищевых отходов гражданам в учреждениях, 
принадлежащих здравоохранению, образованию, социальной защиты (отделу 
образования, экономики, здравоохранению — направлены информационные письма).

На территории района имеется три места, ранее согласованные с 
Роспотребнадзором для уничтожения биологических отходов (отчужденных свиней, 
продукции) - необходимо актуализировать (главам поселений).
Решением Министерства природных ресурсов Тверской области № 37 от 28.07.2020 
на территории области в период с 01.08.2020 по 06.09.2020 будут проводится 
мероприятия по регулированию численности кабана. Всего к добыче 2905 особей, в 
том числе по Торжокскому району:
- РООиР- 98, ООО «Вепрь» 7, ООО «Залесье» - 7, ФГБУ «Безбородовское ГООХ» - 
22, ООО «Дом» - 4.

Мероприятия проводятся в целях профилактики и недопущения распространения 
АЧС на территории Тверской области. Пробы отбираются ветеринарными 
специалистами, туша добытой особи, в случае отсутствия изолированной 
морозильной камеры подвергается сжиганию.
После доклада начальника ГБУ «Торжокская СББЖ» Страховой У.И. комиссия 
решила:

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

2. Рекомендовать гражданам, владельцам свиноголовья:
- неукоснительно выполнять Правила содержания с/х животных на территории 
Тверской области от 06.11.2012 № 672 -пп;
- Правила по содержанию свиней от 29.03.2016 № 1Й;
- Правила профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов АЧС от 31.05.2016 № 213;
- обеспечить безвыгульное содержание свиней, исключающих их контакт с другими 
животными;
- не допускать использование в качестве подстилки травы и опилок, заготовленных 
в местах свободного доступа дикого кабана;
- соблюдать зоогигиенические нормы содержания свиней;
- при входе в свиноводческие помещение установить дезковрик (например, ящик с 
опилками, пропитанными любым дезрастворам);
- приобретать корма только из благополучных по заболеванию регионов, обеспечить 
их термическую обработку;



- приобретая животных, продукты животноводства или корма для животных, 
требовать у продавца ветеринарные сопроводительные документы, 
подтверждающие благополучие места их вывоза;
- не допускать использования пищевых отходов в кормлении свиней.

3. ГБУ «Торжокская СББЖ» (Страхова У.И.) продолжить:
- проведение разъяснительной работы через листовки, памятки, СМИ, сайты СББЖ, 
администрации района;
- строго следить за сбором и утилизацией биологических отходов и бытового 
мусора, обеспечить ветеринарный контроль;
- проводить по заявкам населения дезинфекцию, дезинсекцию (обработка от 
насекомых), дератизацию (обработка против крыс, мышей) помещений.

4. Рекомендовать охотничьим хозяйствам на территории Торжокского района:
- принять участие в проводимых мероприятиях по регулированию численности 
кабана, в том числе (особей):
- РООиР- 98, ООО «Вепрь» 7, ООО «Залесье» - 7, ФГБУ «Безбородовское ГООХ» - 
22, ООО «Дом» - 4.

Глава Торжокского района, 
председатель КЧС и ОПБ Е.В. Хохлова


