
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 июня 2004 г. N 368-р 
 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И НЕДОПУЩЕНИЮ ВСПЫШЕК 
ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Положением о ветеринарном деле в Нижегородской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 
октября 1995 года N 167 (с изменениями на 24 апреля 2003 года), и в целях охраны территории 
Нижегородской области от заноса гриппа птиц: 

1. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области: 
- освещать эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц в средствах массовой информации; 
- усилить государственный ветеринарный надзор за ввозом на территорию области 

инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов 
и кормовых добавок для птиц; 

- организовать на базе областной ветеринарной лаборатории мониторинговые 
исследования на наличие антител к вирусу гриппа сывороток крови птиц птицеводческих 
предприятий области, а также синантропной и перелетной птицы; 

- при подозрении на грипп птиц на базе областной ветеринарной лаборатории 
организовать скрининговые лабораторные исследования; 

- создать резерв дезинфицирующих средств и резерв диагностических средств для 
оперативного проведения мероприятий в случае возникновения подозрений на заболевание 
птиц гриппом; 

- создать на базе областной станции по борьбе с болезнями животных круглосуточный 
оперативный пункт для приема информации при подозрении на грипп птиц. 

2. Комитету охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области 
в случае обнаружения массовой гибели перелетной и синантропной птицы оперативно 
информировать государственные учреждения ветеринарии Нижегородской области. 

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области при возникновении подозрения 
на заболевание птиц гриппом, высоко патогенным для человека, принять меры по 
своевременной диагностике и профилактике данного заболевания. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Нижегородскому пограничному контрольному ветеринарному пункту разработать 

технологию организации приема и размещения поступивших из стран дальнего зарубежья и 
СНГ животных и птиц в аэропорту "Стригино" для дальнейшего карантинирования. 

4.2. Руководителям организаций Нижегородской области, осуществляющих деятельность 
в сфере птицеводства (далее - организации): 

- отменить деловые командировки и туристические поездки работников организаций в 
страны, неблагополучные по гриппу птиц, и не допускать работников организаций, вернувшихся 
из поездок в неблагополучные по гриппу птиц страны, на территорию предприятий в течение 7 
дней; 

- обеспечить работу организаций по режиму предприятий "закрытого типа", в том числе 
строгий пропускной режим, функционирование всех ветеринарно-санитарных объектов: 
санпропусников для обслуживающего персонала, транспорта, тары; 

- при заключении контрактов на поставку оборудования, материалов и запчастей для 
содержания птицы и ее убоя, бывшего в употреблении, согласовывать вопрос поставки с 
комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области; 

- не допускать скопления дикой птицы на территории организаций и россыпи сырья при 
приемке зерна и кормовых компонентов в пунктах приема; 

- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (респираторами, очками, 
противоэпидемическими костюмами). 

5. Управлению общественных связей администрации Губернатора Нижегородской 
области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Губернатора - члена Правительства Нижегородской области В.И. Попова. 
 



И.о. Губернатора области 
Д.Р.ФАТЫХОВ 

 
 

 


