
 

 Об усилении мер по  предотвращению 

заноса и распространения  

высокопатогенного гриппа птиц на 

территорию Чувашской Республики 
_______________________________________________ 

 



Вирус высокопатогенного гриппа птиц типа А 

устойчиво циркулирует в популяции диких 

перелетных птиц ряда стран, вызывает вспышки 

смертельного заболевания среди домашних 

птиц, нанося серьезный социально-

экономический ущерб  





Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц 

на территории Чувашской Республики в 2018 году 



Определено 28 специализированных площадок 

Чувашской Республики, предназначенных для 

реализации домашних животных и птицы  

(идет согласование с Управлением 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии по размещению 1 специализированной 

площадки  на территории г. Чебоксары) 



Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц  

в Чувашской Республике в 2019 году 



В БУ ЧР «Чувашская республиканская 

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии 

 ежегодно проводятся мониторинговые 

исследования на грипп птиц 

За 2018 год исследовано  

9208 проб  

(14 положительные) 

 

 

За 3 месяца 2019 года – 

1262 пробы 

(результаты 

отрицательные) 



На 2019 год 

запланировано 

проведение 

профилактической 

иммунизации  

более 660 тысяч 

голов птиц в 

хозяйствах 

населения с 

контролем 

напряженности 

поствакцинального 

иммунитета 



Соотношение поголовья птицы в хозяйствах всех 

категорий по состоянию на 1 апреля 2019 года, % 



Разъяснительно-

агитационная работа 

по профилактике 

гриппа птиц 

Наименование 

мероприятий 

2018 3 месяца 

2019 

Опубликовано 

статей в СМИ 

84 11 

Проведено  

выступлений 

на радио  

6 0 

Роздано 

информацион

ных  

листовок и 

памяток 

52561 6818 



Сводный республиканский  

противоэпизоотический отряд  

в режиме эпизоотии (проведение мероприятий  

по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц) 

 

Материально-техническое оснащение Сводного 

республиканского противоэпизоотического отряда 



За 2018 год проведено  

531 контрольно-надзорное 

мероприятие: 
  

 45 плановых проверок за деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

 

 59 внеплановых проверок за деятельностью 

хозяйствующих субъектов; 

 

 92 рейдовых мероприятий совместно с 

сотрудниками ГИБДД на автодорогах 

Федерального и регионального значения; 

 

 335 рейдовых мероприятий на рынках ярмарках, 

торговых комплексах Чувашской Республики. 



Формы 

собственности 

Составлено 

протоколов 

(шт.) 

Взыскано 

штрафов на 

сумму 

 (тыс. руб.) 

Физические лица 432 539,7 

Индивидуальные 

предприниматели 

50 330,0 

Должностные лица 83 738,5 

Юридические лица 18 1045,0 

Всего 583 2653,2 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий  

отдела государственного ветеринарного надзора 

Государственной ветеринарной службы 

 Чувашской Республики за 2018 год 



Отделом госветнадзора Госветслужбы Чувашии проведены 6 

внеплановых проверок за деятельностью 4 хозяйствующих 

субъектов, занятых птицеводством. 

Назначены штрафы: 

 АО ППЗ «Канашский» на сумму 20,0 тыс. рублей; 

 ООО А/Х «Юрма» на сумму 215,0 тыс. рублей; 

 ИП «Латфуллин Р.З.» на сумму 3,0 тыс. рублей; 

 КФХ Павлова Н.Н. на сумму 3,0 тыс. рублей  

Результаты контрольно-надзорных мероприятий  

за 2018 год в отношении птицеводческих предприятий 

Чувашской Республики 

 

По итогам рейдовых мероприятий выявлено 89 нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, в части реализации птицы, птицеводческой 

продукции, сбора и утилизации биологических отходов, а также 

оформления ветеринарных сопроводительных документов с 

нарушением действующего законодательства. По выявленным 

нарушениям возбуждено 89 административных делопроизводств  

на общую сумму 150,3 тысячи рублей 



За 1 квартал 2019 года было проведено 118  контрольно-

надзорных мероприятий: 

 23 плановые проверки; 

 3 внеплановые проверк;и 

 16 рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками 

ГИБДД на автодорогах Федерального и регионального 

значения; 

 76 рейдовых мероприятий на рынках ярмарках, 

торговых комплексах Чувашской Республики. 

Составлено 100  протоколов об административных 

правонарушениях, по которым вынесено постановлений на общую 

сумму 258,5 тысяч рублей.  

В ходе рейдовых мероприятий на автодорогах и рынках 

Чувашской Республики выявлено 33 факта свидетельствующих о 

нарушениях правил перевозки, реализации живой птицы, 

продукции птицеводства с назначением штрафа на общую сумму 

53,0 тыс. рублей. 



                  В целях принятия мер по недопущению возникновения 

гриппа птиц необходимо: 
 

 Руководителям птицеводческих предприятий: 

     - поддерживать высокий уровень биологической защиты 

птицефабрик.  
 

 Главам администраций районов и городов совместно с ветеринарным 

специалистами госветучреждений: 

     - проводить просветительскую работу с населением и  персоналом 

промышленных птицеводческих хозяйств. 
 

 Ветеринарным специалистам птицефабрик, совместно со 

специалистами госветучреждений: 

     - проводить анализ угроз возможного заноса возбудителя в хозяйство, 

идентифицировать и устранить слабые звенья в режиме предприятия 

закрытого типа и подготовиться к действиям при малейшем подозрении.  
 

 Владельцам домашней птицы (ЛПХ) :  

     - обеспечить безвыгульное ее содержание с целью недопущения 

контакта с дикими и синантропными птицами и продуктами их 

жизнедеятельности. 

 Отделу государственного ветеринарного надзора Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики: 

      -усилить работу по контролю ввоза, вывоза, перевозки и реализации 

птицы.  



Благодарю за внимание 


