
 
Инструкция 

по профилактике гриппа птиц для глав муниципальных районов 
 (населенных пунктов) в предэпизоотический период. 

 
1. Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) с 

рассмотрением вопроса об эпизоотологической обстановке по гриппу птиц и 
утверждением плана организации и проведения комплекса мероприятий по 
предупреждению возникновения гриппа птиц и оперативного плана мероприятий по 
локализации и ликвидации очага гриппа птиц. 

2. Решением КЧС определить и утвердить состав оперативного штаба (группы) 
для работы по профилактике гриппа птиц и в условиях ликвидации эпизоотического 
очага в муниципальных образованиях. 

Состав группы: представители исполнительной власти, специалисты ветеринарной 
службы, ТУ Роспотребнадзора, ТУ Россельхознадзора, здравоохранения, ГО и ЧС, 
МВД. 

3. Решением КЧС определить и утвердить состав мобильной группы (отряда) для 
проведения противоэпизоотических, противоэпидемических, лечебно-
профилактических мероприятий на территории муниципальных районов и образований 
в период эпизоотии. 

Разработать и утвердить положение о компетенции и пjрядке деятельности 
мобильного отряда.  

4. Произвести расчет материально-технического и финансового обеспечения 
комплекса мероприятий по профилактике гриппа птиц на 2017 год. 

Произвести расчет потребности необходимых материально-технических средств 
для мобильных отрядов (транспорт, дезинфекционные средства и оборудование, 
спецодежда, средства индивидуальной защиты и т.д.). 

5. Обеспечить неприкосновенный запас дезинфицирующих средств, спецодежды, 
индивидуальных средств защиты. 

6. Организовать перепись домашней птицы в каждом муниципальном 
образовании. 

7. Провести сходы и собрания в муниципальных образованиях, сельских и 
городских населенных пунктах для разъяснения мероприятий по профилактике гриппа 
птиц в личных подсобных хозяйствах, по правилам содержания домашней птицы 

8. Довести до сведения населения порядок взаимодействия с органами местной 
власти, органами ветеринарного надзора, Роспотребнадзора в случае обнаружения 
неблагополучия по гриппу птиц. Организовать горячий телефон для населения с целью 
своевременного получения информации о фактах и признаках эпизоотологического 
неблагополучия по гриппу птиц на территории Новосибирской области. 

9. Проводить надзор за соблюдением правил содержания домашней птицы 
(безвыгульное, приусадебное содержание). 

10. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок пищевых отходов 
в радиусе не менее 3 км от птицеводческих хозяйств. 

11. Организовать вакцинацию поголовья птицы в личных подворьях граждан и на 
мелких товарных фермах со свободным выгульным содержанием от гриппа А(Н5N1). 

 
 
 
 
 



 


