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О мерах по шредотврэщению
заЕоса и распространения
возбулителя гриппа птиц

минселъхоз Росоии информlrрует, что после длительного периода
благопотгl'чия территории РоссийскоЙ Федерации по высокопаюгенному
гриппУ птиц типа А (с 2010 по декабръ 20}6 гг.), когда единичные сJгучаи
возникнОвеsиrl этог,0 заболеваНия регистрировалисъ в России лишь у дикой и
синантропной птицы, прцсходит значителъное ухудцекие эпизоотической
ситуациИ пО этой инфекции. С декабрЯ 2016 года очагаI гриIша среди
домашней птицы возникшlи в Астраханской, Воронежской, Роотовской,
московской, Ка_rtининградской областях, Краснодарском крае и Чеченской
Республике.

вследствие усложtiившейся в последние годы сlrryацни с
распространением птичьего гриппа в странах Евросоlоза, Юго-Восточной и
Восточной Азии существует серьезная угроза заноса в течение 2017 года
возбудителя этой болезни на территорию Российской Федерации с

" Мигрирующими дикими водоплавающими птицами и, как следствие, его
масштабного распространеЕиJI среди диких И синантопньж птиц на
обширнътх территориях нашей страны.

В связи с этим вызывают особую тревоry участившиеся сJýлаи
возникЕове}IиJI очагов гриппа на промышленных птицеводческих
предприятияr(, на которых должна обеспечиваться работа в режиме
закрытого типа. Подобные.факты зафиксированы в Дстраханской (гп до
схП кПтицефабрика ХарабалИнскал>), Московсtсой (ФГБу сгЦ <Смена>,
ОАО <<Орловское>) и Ростовской (ООО <<Птиuефабри
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внеплановътх проверок хозяйствУIощиХ субъектов) по обеспечению

неукоснитеJБного исполне}tия хозяйствующими субъектами требований по

профилаКтике грипца птиц, изложенНых В Правилах по борьбе с гриппом

птиц утвержденных приказом Мrнселъхоза России от 27 марта 2006 г, }ф 90,

и Ветеринарнъгх правил содержания птиц на птицеводческих Ередприятиях

закрытого типа (Ь"ч"фчбриках), утверждеЕных приказом Минселъхоза

России от з апреJш zooo г. ].rГ9 104, а также на осуществленЕе мер,

направленньIх на вьUlвление и пресечение хозяйствующими субъектами и

владельцами домашней птицы факгов сокрытия от государственной

ветери}IарЕой сJryжбы сведений о зiболевании и падеже птицы в хозяйgтвах

всех форм собственности-
учитьтвая особую важность вопросов, связанных с предотвращением

даJБIrейШею ухудшеt{и-я эпизоотической ситуации по высокопатоген}Iому

грешгry Етиц на территории российской Федерации, процrу взять вопросы

планиров авйя и осуществления указанных выше мероприятий под личный

контроль.
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