РАЙОННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2017 г.

№2

«О принятии дополнительных мер по профилактике
гриппа птиц в ЛПХ на территории Алтайского района»
По сообщению Департамента ветеринарии Минсельхоза России, произошло резкое ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории Московской области. выявлен вирус гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.
Также с начала 2017 года неблагополучные пункты
по гриппу птиц регистрировались среди диких птиц на территории Краснодарского края, Воронежской области, среди
домашних птиц – на территории Чеченской Республики и
Калининградской области.
На территории Алтайского края последний случай
гриппа птиц регистрировался в с.Долгово и п.Ильинский
Новичихинского района в 2014 году. Вспашка произошла
на 11 частных подворьях из-за заноса вируса с охотничьими трофеями.
Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются
дикие перелетные птицы, которые представляют основной
риск для домашних и сельскохозяйственных птиц. Прежде
всего, это относится к вирусу гриппа подтипов Н5 и Н7.

В профилактике гриппа птиц большое значение
имеет обеспечение неукоснительного соблюдение высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий, организации безвыгульного содержания птиц в частных подворьях для исключения любых контактах домашней птицы с дикими и синантропными и продуктами их жизнедеятельности.
Заслушав предоставленную информацию, районная
чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия РЕШИЛА:
1. Главам сельских образований Алтайского района:
обеспечить безвыгульное содержание птиц в личных
подсобных хозяйствах, с доведением указанной информации до владельцев птицы;
определить места на случай массового уничтожения
заболевшей и павшей птицы;
организовать проведение среди населения постоянной разъяснительной работы через СМИ и посредством
проведения сходов граждан об опасности и последствия
гриппа птиц, в том числе о необходимости немедленного
информирования ветеринарной службы о случаях гибели
птицы.
2. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..):
проводить разъяснительную работу с населением о
профилактике гриппа птиц.
3. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..), Главный государственный ветеринарный
инспектор Алтайского, Советского Красногорского районанов (Голованов В.Ф.) проводить мероприятия по выявлению стихийной несанкционированной торговли живой
птицей и продукцией птицеводства непромышленной выработки.
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4. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..), Главный государственный ветеринарный
инспектор Алтайского, Советского Красногорского районанов (Голованов В.Ф.), начальник ОМВД России по Алтайскому району
(Моисеев А.Л.) усилить
контроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозкой сырья и продуктов животного происхождения, кормов.
5. Госинспектор в области охраны окружающей среды
(Куликов П.А.):
довести информацию до охотпользователей о мерах
профилактики гриппа птиц (листовки, памятки).
Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.

Председатель комиссии

П.Т. Кучин

Секретарь комиссии

Н.Г. Бачурина

2

