
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 15

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 23.11.2020 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. Ганина В.А. - заместитель главы администрации Торжокского района по 
строительству и ЖКХ;
4. Васильев А.А. -начальник ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам;
5. Колышевский А.Н. -  начальник МО МВД России "Торжокский";
6. Казаков А.Л. -  начальник 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Тверской области;
7. Гредина И.Н. -  и.о. директора ГУП "Торжокское ДРСУ";
8. Абрамов Д.С. - директор ГКУ "Торжокское лесничество";
9. Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО;
10. Страхова У.И. - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ";
11. Загорский О.О.- начальник филиала «МРСК Центра- «Тверьэнерго» 
(Торжокский РЭС).
12. Канарейкина В.А. -  председатель Торжокского РАЙПО,
13. Левченко Е.П. -  главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МП 
администрации района.

Повестка дня:
1. О выявлении случая бешенства среди домашних животных и 
первоочередных противоэпизоотических мероприятиях по предотвращению 
распространения и ликвидации бешенства животных на территории деревни 
Галки Сукромленского сельского поселения.

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

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

19.11.2020г. по результату проведенного исследования (МФА) трупа кошки 
установлен диагноз бешенство ФГБУ «ТМВЛ» протокол исследования № 908- 
69(69)-ГР9-2020 от 19.11.2020.

Кот, беспородный, окрас черный, 2,5 года.



Владелец животного Боровкова Т.Ю., проживающая д. Галки д. 31 
Сукромлейского сельского поселения Торжокского района Тверской области. Со 
слов владельца, контакта с дикими животными не наблюдали. 11.11.2010 дрался с 
соседским котом. После драки отказался от еды, состояние угнетенное. При попытке 
осмотреть его укусил хозяйку.

Животное против бешенства не привито.
16.11.2020 хозяйка обратилась в ГБУ «Торжокская СББЖ» о необходимости 

освидетельствования животного на предмет бешенства. Животное было осмотрено 
ветеринарными специалистами СББЖ. Признаков бешенства не выявлено, по 
письменному обращению животное было оставлено на карантинирование на 10 дней 
в СББЖ. Пострадавшая обратились в медицинское учреждение.

Кот пал 17.11.2020. Специалистами ГБУ «Торжокская СББЖ» был проведен 
отбор трупа для исследования на бешенство, первичная дезинфекция места (клетки), 
где пал кот.

В д. Галки всего привито против бешенства 16 кошек, 3 собаки.
В связи с возникновением особо опасного заболевания необходимо установить 

карантин по бешенству домашних животных и считать:
1. Эпизоотическим очагом - придомовая территория жилого дома, 

расположенного по адресу д. Галки, д.31,'Торжокский район Тверская область.
2. Неблагополучным пунктом - д Галки Торжокский район Тверская область.
3. Угрожаемой зоной - д. Захаркин о Торжокский район Тверская область.

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 
Галки Сукромленского сельского поселения;
б) , контроль обследования в границах очага неблагополучного пункта;
в) , проведение разъяснительной работы среди населения об опасности заболевания 
бешенством.

Срок исполнения: ноябрь - декабрь 2020.
3. 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: ноябрь - декабрь 2020.

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


