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Грипп птиц – остро протекающее, высоко контагиозное вирусное инфекционное заболевание всех видов птиц. 
Наиболее чувствительны к данному заболеванию из домашних птиц индейки и куры. Дикие виды птиц являются 
основным источником и резервуаром инфекции. 

Вспышки этого заболевания в 2005 году зарегистрированы в 11 странах мира, в том числе в России на 
территории Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Так же грипп 
зарегистрирован на территории стран СНГ на Украине и сопредельной с Саратовской областью Республике 
Казахстан. 
 В настоящее время продолжается дальнейшее распространение заболевания птиц гриппом в Юго-Восточной 
Азии, Турции. Заболевание зарегистрировано в Южной Корее, Вьетнаме, Японии, Таиланде, Камбоджи, Гонконге, 
КНР, Лаосе, Индонезии, Пакистане, Тайване. Имеется подозрение в заболевании птиц гриппом в Непале, Малайзии, 
Саудовской Аравии, Р. Бангладеш, Йемене. В США отмечены случаи заболевания птиц гриппом в штатах Делавер, 
Пенсильвания, Техас, Нью-Джерси. 

Ситуация усугубляется тем, что происходит миграция перелетных птиц из южных стран, что создает 
реальную угрозу заноса возбудителя гриппа птиц на территорию Саратовской области.  

Официально зарегистрированы случаи заболевания с летальным исходом среди населения в ряде 
неблагополучных по гриппу птиц иностранных государств. 

Сложившаяся эпизоотическая ситуация в мире требует неотложных мероприятий по профилактике гриппа 
птиц во всех районах области. В целях недопущения заноса возбудителя гриппа на территорию Саратовской 
области, своевременного выявления и ликвидации заболевания, поддержания стойкого эпизоотического 
благополучия птицеводческих хозяйств, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
 

Мероприятия  по профилактике возникновения гриппа птиц. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
организацию и исполнение 

 I. Организационные 
1. Разработать и утвердить территориальные комплексные планы 

неотложных мероприятий по профилактике и ликвидации 
гриппа птиц с учетом местных условий и областного плана. 

Февраль 2006 г. Главы администраций 
муниципальных образований 
области, главные 
госветинспектора районов и 
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г. Саратова 

2. Запретить ввоз (транзит) в Саратовскую область живой птицы, 
всех видов птицеводческой продукции, бывшего в 
употреблении оборудования для содержания и убоя птицы из 
неблагополучных по гриппу птиц государств и субъектов РФ. 

Немедленно 
До особого 
указания 

Главные госветинспектора 
городов и районов 

3. Осуществлять закупку сырья для приготовления кормов и 
кормовых добавок только при наличии сопроводительных 
ветеринарных документов, подтверждающих эпизоотическое 
благополучие местности. 
 

Постоянно Руководители 
комбикормовых заводов. 

4. Усилить контроль за ввозом на территорию Саратовской 
области живой птицы, всех видов птицеводческой продукции из 
других областей РФ и иностранных государств, благополучных 
по гриппу птиц. 

Постоянно Специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 

5. Организовать дезинфекцию автотранспорта и обуви пассажиров 
в пунктах пропуска через границу на автопереходах «Озинки», 
«Александров Гай» и в международном аэропорту города 
Саратова. 

Постоянно Специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
станций по борьбе с 
болезнями животных 

6. Запретить посещение птицеводческих хозяйств иностранными 
делегациями и посторонними лицами. 

Постоянно Руководители 
птицеводческих предприятий 
всех форм собственности, 
главные госветинспектора 
районов 
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7. Не допускать работников птицеводческих предприятий всех 
форм собственности, вернувшихся из поездок в 
неблагополучные по гриппу птиц страны, на территорию 
хозяйств не менее 7 дней. Запретить работникам 
птицеводческих предприятий содержание птицы в личном 
подворье, выезд в страны, в которых регистрируется грипп 
птиц.  

Постоянно 
До особого 
распоряжения 

Главные госветинспектора 
районов, руководители 
птицеводческих предприятий 
всех форм собственности 
Специалисты управления 
Россельхознадзора. 

8. Усилить контроль за состоянием здоровья работников 
птицепредприятий, обращая особое внимание на 
респираторный синдром. 
В случае выявления больных отстранять их от работы. 

Постоянно Руководители 
птицеводческих 
предприятий, медицинская 
служба предприятий 

9. Определить телефонный номер «горячей линии», по которому 
жители области могли бы оперативно информировать о случаях 
заболевания и массового падежа птиц. 

Немедленно Главы администраций 
муниципальных образований 
области, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова 

10. Проводить широкую разъяснительную работу с населением о 
необходимости проведения мероприятий по предупреждению 
гриппа птиц (сходы граждан, статьи в местной печати, 
выступления по радио, телевидению, листовки). 

Постоянно Специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 

11. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики и профилактике гриппа 
птиц Н5N1. 

Ежегодно Министерство 
здравоохранения и 
социальной поддержки 
области, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Саратовской области. 

12. Информировать заинтересованные службы об 
эпидемиологической ситуации по гриппу птиц в мире, 
Российской Федерации, области и мерах профилактики. 

По мере 
поступления 
информации 

ТУ Роспотребнадзора по 
Саратовской области 
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II. Ветеринарно-санитарные 
 

1. Обеспечить работу птицеводческих хозяйств всех форм 
собственности по режиму предприятий «закрытого типа», 
установить пропускной режим, функционирование всех 
ветеринарно-санитарных объектов: санпропускников для 
обслуживающего персонала, транспорта, тары и др., 
выполнение действующих ветеринарно-санитарных правил для 
птицеводческих хозяйств. 

Постоянно Руководители птицехозяйств, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 
Специалисты 
Россельхознадзора. 

2. Не допускать присутствия синантропных птиц на территорию 
птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, 
организовать отстрел (отлов) дикой птицы, находящейся на 
территории этих предприятий, не допускать проникновения 
дикой птицы к кормам и в  производственные помещения. 

Постоянно Руководители птицехозяйств 
и комбикормовых заводов, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 

3. Запретить работникам птицеводческих предприятий охоту на 
пернатую дичь.  

Постоянно Руководители 
птицеводческих 
предприятий, специалисты 
Россельхознадзора, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова 

4. Принять меры к осушению заболоченных мест на территории 
птицехозяйств 

Май-июнь Руководители 
птицеводческих предприятий 

5. Проводить целенаправленную работу по уничтожению 
переносчиков возбудителя гриппа  (мышевидных грызунов, 
клещей, насекомых). 

Ежеквартально и 
согласно 
технологии 
производства 

Руководители 
птицеводческих 
предприятий, 
ветспециалисты 
предприятий, главные 
госветинспектора районов 

6. Отгрузку птицеводческой продукции производить только в 
одноразовой таре, запретить возврат в хозяйства мясной и 
яичной оборотной тары. 

Постоянно 
 

Руководители 
птицеводческих 
предприятий, 
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зооветспециалисты 
предприятий, главные 
госветинспектора районов 

7. Создать резерв финансовых средств для оперативного 
проведения мероприятий в случае возникновения подозрений 
на заболевание птиц гриппом. 

Немедленно Руководители 
птицеводческих предприятий 

8. Иметь необходимый запас моющих, дезинфицирующих средств 
и средств индивидуальной защиты. 

Немедленно Руководители 
птицеводческих 
предприятий, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова 

9. Обеспечить изолированное содержание домашней птицы в 
личных подворьях, недопускать выгула птицы на открытых 
водоемах. 

Постоянно 
 

Главы администраций, 
госветнспектора районов 

10. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований 
статьи расходов финансовых средств на проведение 
ветеринарно-санитарных мероприятий и возмещения ущерба 
владельцам птицы в случае падежа и вынужденного 
уничтожения птицы в связи с заболеванием их гриппом. 

Постоянно Главы администраций 
муниципальных образований 

 
III. Санитарно- противоэпидемические (профилактические) 

 
1. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ на 

территории области, в том числе среди работников 
птицеводческих хозяйств. 

постоянно Министерство 
здравоохранения и 
социальной поддержки 
области, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Саратовской области. 

2. Обеспечить забор материала для лабораторного исследования 
на грипп птиц у больных острыми респираторными 
заболеваниями и гриппом, прибывших из неблагополучных по 

По мере 
выявления 
больных 

Министерство 
здравоохранения и 
социальной поддержки 
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данной инфекции территорий и среди работников 
птицеводческих хозяйств и доставку в  вирусологическую 
лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области». 

области. 

3. Проводить лабораторные обследования больных  с ОРВИ и 
гриппом на грипп птиц H5N1по показаниям в соответствии с 
пунктом № 2. 

При поступлении 
материала 

ТУ Роспотребнадзора по 
Саратовской области. 

4. Проводить эпизоото-эпидемиологическое расследование очагов 
гриппа птиц H5N1 в случае их выявления и организации 
противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий 
по их ликвидации. 

При регистрации Управление 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
Управление ветеринарии 
Правительства Саратовской 
области, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Саратовской области 

5. Проводить совместные рейдовые проверки рынков по 
контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных и 
профилактических мероприятий 

По графику Управление 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
Управление ветеринарии 
Правительства Саратовской 
области, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Саратовской области 

 
IV.Профилактические и противоэпизоотические 

 
1. Представлять управлению ветеринарии еженедельную 

информацию об эпизоотической ситуации и падеже птицы в 
районе. 

Еженедельно Главные госветинспектора 
районов 

2. В случае осложнения эпизоотической ситуации докладывать 
управлению ветеринарии области. 

Немедленно Главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 
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3. Организовать ежедневное клиническое обследование поголовья 
птиц птицеводческих предприятий. 

постоянно Главные госветинспектора 
районов и г. Саратова 

4 Инкубационно-птицеводческим станциям обеспечить 
вакцинацию суточного молодняка против болезни Марека и 
организовать иммунизацию реализуемого молодняка против 
болезни Гамборо. 

Постоянно Руководители ИПС, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова 

5. Специалистами управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области, ФГУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория», управления Россельхознадзора по 
Саратовской области проводить комиссионные обследования 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния 
птицеводческих предприятий области. 

Постоянно, 
согласно 

утвержденного 
плана 

Управление 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, 
Управление ветеринарии 
Правительства Саратовской 
области, ФГУ СМВЛ. 

6. Обеспечить выполнение утвержденного плана по мониторингу 
серологических исследований сыворотки крови птицы 
различных видов из племенных и промышленных 
птицеводческих хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
синантропных птиц обитающих на территории птицеводческих 
хозяйств, птицы ввозимой из-за рубежа, на наличие антител к 
вирусу гриппа птиц. 

Согласно 
утвержденного 

графика 

Управление ветеринарии 
Правительства  области, ФГУ 
СМВЛ, Управление 
Россельхозадзора 

 
V. Лечебно-профилактические мероприятия 

 
1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений 

к оказанию адекватного лечения больных с подозрением на 
грипп птиц H5N1. 

постоянно Министерство 
здравоохранения и 
социальной поддержки 
области. 

 
Мероприятия по ликвидации гриппа птиц 

 
1. В случае выявления заболевания гриппом птиц или выявлении 

серопозитивных птиц накладывать на хозяйство (населенный 
немедленно Главные госветинспектора 

районов и г. Саратова, 
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пункт) карантин, устанавливать угрожаемую зону вокруг него 
в радиусе 30 км, о чем информировать управление 
ветеринарии.  Патологический материал и сыворотку крови 
для исследования направить нарочным в одно из следующих 
учреждений: ФГУ ВНИИЗЖ (г. Владимир), ВНИИВВиМ (г. 
Покров Владимирской области), ЦНМВЛ (г. Москва). 

главы администраций 
муниципальных 
образований области, ФГУ 
СМВЛ 

2. В очаге и угрожаемой зоне запретить передвижение и 
реализацию живой птицы, инкубационных яиц, 
птицепродуктов, свиней и свиноводческой продукции, 
запретить вывоз птицеводческой продукции, живых 
домашних и декоративных птиц, инкубационных яиц и свиней 
из угрожаемой зоны. 

немедленно Главные госветинспектора 
районов и г. Саратова, 
специалисты управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области. 

3. Запретить вывоз помета и свиного навоза за пределы 
неблагополучного по гриппу птиц хозяйства (населенного 
пункта). Обеспечить его биотермическое обеззараживание. 

немедленно Руководители 
птицеводческих 
предприятий, главы 
администраций, главные 
госветинспектора районов 

4. Осуществить оцепление, охрану общественного порядка и 
перекрытия дорог, пешеходных троп в очаге заболевания 
гриппом птиц. Выставить требуемое количество постов и 
маршрутов с круглосуточным несением службы. 

«Ч» + 2 часа в 
дневное время 
«Ч» + 3 часа в 
ночное время 
(«Ч» - время 
поступления 
сигнала о 
чрезвычайной 
ситуации). 

Главы администраций, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова, 
специалисты управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, ГУВД 
Саратовской области 

5. Направить для работы  в очаге на период ликвидации 
заболевания специально созданный отряд из специалистов , 
государственной ветеринарной службы, специалистов 
Роспотребнадзора, сотрудников ГУВД области, МЧС  для 
организации и проведения комплекса противогриппозных 
мероприятий. 

немедленно  Главы администраций, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова, ГО и 
ЧС по Саратовской области 
специалисты управления 
Россельхознадзора по 
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Саратовской области, ГУВД 
Саратовской области. 

6. Ответственным за комплекс проводимых в очаге мероприятий 
по ликвидации гриппа птиц назначить главного 
госветинспектора соответствующего района, подчинив ему  
специально созданный отряд из специалистов МЧС, 
государственной ветеринарной службы, специалистов 
Роспотребнадзора, сотрудников ГУВД области и других лиц, 
работающих в очаге. 

немедленно ГО и ЧС по Саратовской 
области, ГУВД  
Саратовской области, главы 
администраций, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова, специалисты 
управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области. 

7. Запретить проезд всех видов транспорта через 
неблагополучный пункт. 
Для проезда транспорта к месту назначения, определить и 
обозначить указателями, объездные пути. В исключительных 
случаях разрешить проезд транспорта через 
карантинированную территорию, с обязательной 
дезинфекцией (обработкой) транспорта при выезде с 
карантинированной территории. 

немедленно ГУВД Саратовской области, 
Управление ветеринарии 
Правительства Саратовской  
области 

8. Запретить выезд любого вида транспорта, принадлежащего 
хозяйствам, другим предприятиям и организациям или 
частным владельцам из пункта находящегося в  карантине. В 
необходимых случаях допускается въезд и выезд из него 
автомашин специального назначения. Но только с 
письменного разрешения ответственного за комплекс 
проводимых в очаге мероприятий. При этом автомашины 
подвергаются дезинфекции. Для этих целей отвести одну 
дорогу, оснащенную дезбарьером, дезустанкой для 
дезинфекции транспорта, емкостью с дезраствором для 
дезинфекции обуви, сторожевой будкой для постовых и 
вагончиком для нахождения лиц осуществляющих 
дезинфекцию. 

немедленно ГУВД Саратовской области, 
Управление ветеринарии 
Правительства Саратовской  
области, Управление 
Россельхознадзора 
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9. В неблагополучных по гриппу птиц местах установить 
указатели с надписью «карантин, проход и въезд запрещен». 
Обеспечить выдачу на каждый пост специальных 
удостоверений и нарукавных повязок. Оборудовать 
шлагбаумом дорогу для въезда-выезда из населенного пункта, 
расположенного в очаге заболевания. 

немедленно Главы администраций, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова, 
специалисты управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, ГУВД 
Саратовской области 

10. Находящуюся в очаге птицу подвергнуть уничтожению 
бескровным методом, трупы птиц поместить в плотные 
полиэтиленовые пакеты и спецтранспортом доставить на 
скотомогильник для уничтожения. Сбор и уничтожение птицы 
оформить соответствующим актом. 

немедленно ГО и ЧС по Саратовской 
области, ГУВД  
Саратовской области, главы 
администраций, главные 
госветинспектора районов и 
г. Саратова, специалисты 
управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области. 

11. После вывода птицы провести влажную дезинфекцию 
помещений, стандартными хлорсодержащими 
дезенфектантами, 3% раствором формальдегида и т .д. После 
проведения дезинфекции навоз, подстилку и возможно 
инфицированный корм вывезти в специальные 
навозохранилища и сбуртовать. 
После этого провести повторную дезинфекцию помещений 
вышеуказаными дезосредствами, затем еще раз очистить, 
вымыть и снова дезинфицировать. Через неделю цикл 
дезинфекции повторить.  

немедленно  Главы администраций, 
главные госветинспектора 
районов и г. Саратова, 
специалисты управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области, ГО и 
ЧС по Саратовской области. 

12. Карантин снимать через 21день после завершения всего 
комплекса противогриппозных мероприятий. 

После завершения 
всего комплекса 
противогриппозных 
мероприятий. 

Глава администраций, 
главный госветинспектор 
района. 

 


