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Департамент ветеринарии Минсельхоза России в дополнение 
к информации, направленной 02.03.2017, информирует о резком ухудшении 
эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории Московской области. 
Новые очаги заболевания зарегистрированы в Сергиево-Посадском, 
Щелковском, Пушкинском, Орехово-Зуевском и Можайском муниципальных 
районах Московской области. Предварительные результаты 
эпизоотологических расследований, проведенных по факту возникновения 
заболевания, выявили факты нарушений требований ветеринарных норм и 
правил содержания птицы в соответствии с приказами Минсельхоза России 
от 27.03.2006 №90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц», 
от 03.04.2006 №103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц 
на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» и 
от 03.04.2006 №104 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц 
на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)».

Исходя из сложившейся ситуации и в целях предотвращения 
распространения гриппа птиц по территории Российской Федерацйи, 
Департамент ветеринарии Минсельхоза России рекомендует государственным 
ветеринарным службам субъектов Российской Федерации незамедлительно 
инициировать . проведение заседания : специальной (чрезвычайной) 
противоэпизоотической комиссии, на которой рассмотреть вопросы 
неукоснительного выполнения мероприятий по профилактике гриппа птиц 
всеми предприятиями и организациями (в т.ч. ЛЕК и КФХ) -  владельцами 
птиц в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской
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Федерации от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом 
птиц».

Дополнительно считаем необходимым рассмотреть и принять решения 
по следующим вопросам:

- поручить органам местного самоуправления провести широкую 
разъяснительную работу о высокой опасности гриппа птиц, в том числе через 
средства массовой информации и посредством проведения сходов граждан, с 
целью предупреждения возникновения очагов заболевания и уточнения 
наличия поголовья птицы;

- принять и отработать на практике схему межведомственного 
взаимодействия с учетом высоких рисков заноса и распространения гриппа 
птиц;

- выделить органам государственной ветеринарной службы субъектов 
Российской Федерации дополнительное финансирование для создания 
резервов материально-технических средств, дезинфицирующих веществ, 
расходных материалов и средств индивидуальной защиты;

- поручить органам местного самоуправления и птицеводческим 
предприятиям создать запас дезинфицирующих средств и расходных 
материалов с учетом возможного возникновения очагов гриппа птиц, 
предусмотрев, в том числе, выделение необходимого количества техники;

- поручить органам местного самоуправления определить и согласовать 
с государственной ветеринарной службой и Роспотребнадзором места для 
массового уничтожения заболевшей и павшей птицы на случай возникновения 
очагов хрипла птиц;

поручить органам местного самоуправления, совместно с 
подразделениями МВД России и органами контроля и надзора организовать 
мероприятия по пресечению стихийной несанкционированной торговли живой 
птицей и продукцией птицеводства непромышленной выработки, особое 
внимание обратить на сельские территории, для пресечения сложившихся 
практик торговли живой птицей без согласования с государственной 
ветеринарной службой. Также обратить особое внимание на торговлю 
непосредственно с автотранспорта, зарегистрированного в других регионах 
Российской Федерации, в том числе на территории Северо-Кавказского и 
Южного Федеральных округов;

- организовать мероприятия по созданию «буферных зон» вокруг 
крупных птицеводческих предприятий, в том числе за счет снижения 
численности синашропной птицы;

- принять решение о запрете работникам птицеводческих предприятий 
содержать восприимчивое к гриппу птиц поголовье в личных подсобных 
хозяйствах;

- провести анализ хозяйственных связей птицеводческих предприятий. 
Ввести особый контроль за реализацией птицы с птицеводческих предприятий 
и запрет на возвращение нереализованной птицы в основное стадо;
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- запретить вывоз помета с территории птицеводческих хозяйств и 
организаций всех форм собственности без предварительного обеззараживания;

- рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
безвыгульное содержание птицы в личных подсобных хозяйствах, с 
доведением указанной информации до владельцев птицы;

Информацию о проведении указанных мероприятий (рассмотренных 
вопросах и принятых решениях) направить не позднее 17 марта 2017 года на 
адреса электронной почты: a.rashidova@mcx.ru, vetvecherkina@mail.ru.
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