
 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 августа 2005 г. N 171-р 
 

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПТИЦ ГРИППОМ 

 
В связи с возникновением очагов заболевания поголовья птицы 

гриппом и в целях предупреждения заноса инфекции на территорию 
области: 

 
1. Управлению ветеринарии (Кутузов Н.М.): 
а) организовать регулярный клинический осмотр поголовья птиц на 

птицефабриках, подворьях населения и наблюдение за птицей в дикой 
фауне. При подозрении в заболевании птиц гриппом вводить меры 
ограничительного характера, отбирать с соблюдением мер безопасности 
кровь и патматериал от павшей или клинически больной птицы и 
направлять его в специальные лаборатории для определения типа 
возбудителя вируса гриппа; 

б) организовать проведение мониторинговых исследований на 
грипп среди птицы птицеводческих предприятий, птицы, находящейся 
на подворьях граждан, синантропной птицы (воробьи, голуби, вороны и 
др.), перелетной птицы; 

в) при установлении диагноза на грипп или носительства вирусов 
гриппа проводить в неблагополучной и угрожаемой зоне ветеринарно-
санитарные мероприятия в соответствии с инструкцией по 
профилактике и борьбе с данным заболеванием; 

г) в каждом конкретном случае рассматривать вопросы ограничения 
контакта домашней птицы с дикой на водоемах, а также местах 
скопления и кормежки диких перелетных птиц; 

д) создать запас дезинфицирующих средств, противочумных 
комплектов одежды, химиотерапевтических препаратов, оказывающих 
противогриппозное действие. 

2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия 
администрации области (Серов В.М.) совместно с управлением 
ветеринарии разработать и осуществить комплекс мер по усилению 
ветеринарно-санитарного режима птицеферм, птицефабрик. Обеспечить 
взаимодействие и координацию областных и федеральных ветеринарно-
санитарных служб, направленную на исключение возможного заноса 
возбудителя птичьего гриппа на территорию области. 

3. Рекомендовать главам городских, районных и сельских 
администраций, руководителям всех птицеводческих хозяйств, 
специалистам ветеринарной службы обеспечить работу предприятий в 
режиме закрытого типа. Ужесточить соблюдение птицефабриками 



ветеринарно-санитарных правил, в том числе по охране их от заноса 
возбудителей заразных болезней. Рассмотреть вопросы, исключающие 
посещение птицеводческих хозяйств посторонними лицами и 
иностранными делегациями. Обо всех случаях гибели птиц на 
территории муниципального образования немедленно информировать 
руководство государственной ветеринарной службой. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации области, члена Коллегии Серова В.М. 

 
Председатель Коллегии 

Е.С.СТРОЕВ 
 
 

 


