
 
Инструкция  

по профилактике гриппа птиц для глав муниципальных районов  
в период эпизоотии. 

 
По получении информации о падеже птицы от гриппа в населенном пункте 

муниципального образования немедленно: 
 

    1. Информировать инспекцию по ветеринарному надзору Архангельской 
области, управление по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, управление Росельхознадзора, управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области, ГУ МЧС России по Архангельской области.  

    2. Провести заседание межведомственной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии Архангельской области по введению в действие 
плана оперативных мероприятий по локализации и ликвидации очагов гриппа птиц.  

    3. Установить ограничительные мероприятия (карантин) указом Губернатора 
Архангельской области. 

    4. Оповестить соседние населенные пункты, районы в пределах области о 
возникновении эпизоотического очага гриппа птиц. 

 
В течение суток с момента регистрации падежа птиц от гриппа: 

 
1. Ввести в действие оперативный план ликвидации эпизоотического очага по 

населенным пунктам района. 
2. Определить и промаркировать границы эпизоотического очага в радиусе 3-х 

километров 
3. Произвести расчет материально-технического и финансового обеспечения 

комплекса мероприятий по профилактике гриппа птиц применительно к территории 
конкретного муниципального образования. Подать заявку о выделении финансовых 
средств из областного бюджета на реализацию комплекса мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага гриппа птиц согласно утвержденной смете.  

4. Собрать информацию о количестве проживающего населения, о количестве 
домашней птицы в населенном пункте и в птицеводческих хозяйствах.  

5. Задействовать мобильную группу с необходимым оснащением для 
локализации и ликвидации очага гриппа птиц. Провести инструктаж по технике 
безопасности с членами группы по ликвидации очага гриппа птиц. 

6. Организовать санитарно-пропускные пункты и пункты дезинфекции 
транспортных средств 

7. Обеспечить устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и 
пешеходов на выезде из пораженного населенного пункта.  

8. Определить и подготовить места захоронения павшей и уничтоженной 
птицы. 

9. Усилить ФАПы медицинскими работниками и транспортом для проведения 
подворных обходов и медицинского наблюдения за населением в очаге гриппа птиц.  

10. Организовать проведение подворных обходов медицинскими работниками 
лечебно-профилактических учреждений с целью своевременного выявления 
больных гриппом и ОРВИ среди населения. 

 



 
11. Усилить надзор за безвыгульным содержанием домашней птицы с целью 

разобщения её с дикой. 
12. Перевести объекты промышленного птицеводства в режим повышенной 

противоэпизоотической готовности.  
13. Провести сходы и собрания в сельских и городских населенных пунктах для 

разъяснения необходимости проводимых мероприятий по локализации и 
ликвидации гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах. 

14. Запретить ввоз на территорию и вывоз за пределы территории 
муниципального образования инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех 
видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера. 

15. Запретить реализацию домашней птицы в населенных пунктах, где 
регистрируется грипп птиц. 

16. Обеспечить убой в эпизоотическом очаге всей контактной, ослабленной и 
больной птицы бескровным методом с последующей утилизацией трупов (в 
соответствии с действующими ветеринарными правилами) и дезинфекцию 
подворья. 

17. Через 3 дня после убоя птицы обеспечить механическую очистку 
помещений для содержания птицы с последующей заключительной дезинфекцией в 
эпизоотическом очаге.  

18. Через 21 день после заключительной провести повторную дезинфекцию. 
19. При получении отрицательных результатов контрольных лабораторных 

исследований Распоряжением главы администрации муниципального района или 
образования снять карантинные (ограничительных) мероприятия в населенном 
пункте. 
 


