
  2009547 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с продолжающимся распространением возбудителя 

высокопатогенного гриппа птиц на территории Российской Федерации, в том 

числе в дикой фауне, и сохранением высокого уровня угрозы трансграничного 

заноса возбудителя этой болезни с мигрирующими дикими перелётными 

водоплавающими птицами с территорий неблагополучных по гриппу птиц стран 

Европы и Азии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченным в области ветеринарии с участием территориальных управлений 

Россельхознадзора необходимо организовать проведение мероприятий по 

недопущению заноса и распространения гриппа птиц на подконтрольной 

территории, включая: 

- обеспечение перевода всех птицеводческих хозяйств в режим работы 

закрытого типа; 

- усиление биологической защиты промышленных птицеводческих 

предприятий с целью недопущения заноса возбудителя гриппа птиц в 

производственные зоны промышленных птицеводческих предприятий, в том 

числе в результате «человеческого фактора», включая (при необходимости) 

временное (до окончания периода сезонных миграций перелетных водоплавающих 

птиц в конкретной местности) введение вахтового режима работы (когда 

определенное время персонал посменно находится в производственной зоне, не 

покидая ее), чтобы максимально снизить контакты персонала предприятия с 

окружающей средой; 

- принятие мер, обеспечивающих изолированное содержание птиц с 

исключением возможности их контактов с синантропными и дикими птицами, в 

личных подсобных хозяйствах граждан и иных неспециализированных хозяйствах, 

в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, с целью 
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обеспечения биологической защиты поголовья домашней птицы, содержащегося, 

незащищенных хозяйствах;  

- организацию отбора проб биологического материала от павшей дикой, 

синантропной и домашней птицы с целью проведения лабораторных исследований 

на грипп птиц для своевременного выявления очагов гриппа;  

- организацию утилизации биологических отходов и работы по 

обнаружению павшей домашней птицы на свалках твердых бытовых отходов, а 

также в местах несанкционированного складирования мусора. 

Кроме этого, Россельхознадзор указывает на необходимость активизации 

работы в рамках реализации пункта 4 раздела I протокола заседания Постоянно 

действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1 о проведении мероприятий, направленных на 

выявление павших и синантропных птиц и отбор проб биологического материала 

для лабораторных исследований на высокопатогенный грипп в зонах сезонных 

миграций диких водоплавающих птиц, в том числе на особо охраняемых 

природных территориях регионального и федерального значения, а также 

проведение лабораторных исследований на высокопатогенный грипп проб, 

отобранных в ходе проведения указанных мероприятий. 

 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                        К.А. Савенков 
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