
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 апреля 2006 г. N 55/61 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

ОТ 12.09.2005 N 42/210 
 

Правительство Кировской области постановляет: 
Внести в постановление Правительства области от 12.09.2005 N 42/210 "О мерах по 

предупреждению гриппа птиц и пандемии гриппа на территории Кировской области" следующие 
изменения: 

1. Утвердить комиссию при Правительстве Кировской области по предупреждению гриппа 
птиц и пандемии гриппа на территории Кировской области (далее - комиссия) в новом составе. 
Прилагается. 

2. Дополнить пункт 5.4 Положения о комиссии при Правительстве Кировской области по 
предупреждению гриппа птиц и пандемии гриппа на территории области абзацем следующего 
содержания: 

"По решению председателя комиссии, а также в случае оперативной необходимости из 
числа членов комиссии может создаваться рабочая группа (оперативный штаб). Организация и 
порядок деятельности рабочей группы (оперативного штаба) определяется председателем 
комиссии.". 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа птиц на территории Кировской области в предэпизоотический период и в период 
эпизоотии на 2006 - 2007 годы. Прилагается.". 

4. Пункты 8, 9, 10, 11 исключить. 
5. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
"14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

области создать в срок до 10.04.2006 оперативные штабы по координации мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа птиц и в условиях ликвидации эпизоотического очага. 

15. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью 
Кировской области (Шутылева Е.В.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации.". 

6. В пункте 16 слова "заместителя Председателя Правительства области Галицких А.А." 
заменить словами "первого заместителя Председателя Правительства области Носкова Э.А.". 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства области 
от 3 апреля 2006 г. N 55/61 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРИППА ПТИЦ И ПАНДЕМИИ ГРИППА 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НОСКОВ 
Эдуард Алексеевич       - первый      заместитель     Председателя 
                          Правительства   области,    руководитель 
                          комиссии 
ГАЛИЦКИХ 



Александр Александрович - заместитель  Председателя  Правительства 
                          области,    заместитель     руководителя 
                          комиссии 
КОТЛЯЧКОВ 
Алексей Алексеевич      - заместитель  Председателя  Правительства 
                          области,  глава  департамента  сельского 
                          хозяйства  и   продовольствия  Кировской 
                          области,     заместитель    руководителя 
                          комиссии 
МИХЕЕВ 
Михаил Александрович    - заместитель  Председателя  Правительства 
                          области,     заместитель    руководителя 
                          комиссии 
ОРЕХОВА 
Елена Анатольевна       - главный     эпидемиолог     департамента 
                          здравоохранения    Кировской    области, 
                          секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
 
БЕЛЯЕВ 
Сергей Васильевич       - начальник     управления     ветеринарии 
                          Кировской области 
БУЧНЕВ 
Вячеслав Михайлович     - начальник   Управления   внутренних  дел 
                          Кировской области (по согласованию) 
ГРУХИНА 
Галина Николаевна       - руководитель Территориального управления 
                          Федеральной службы по  надзору  в  сфере 
                          защиты прав потребителей  и благополучия 
                          человека по Кировской  области,  Главный 
                          государственный     санитарный      врач 
                          по Кировской области (по согласованию) 
КОЛОБОВ 
Олег Петрович           - начальник       управления      торговли 
                          и      потребительских      услуг    при 
                          Правительстве области 
ПОЗДЕЕВ 
Николай Маркович        - консультант   управления   регулирования 
                          социальных    отношений    администрации 
                          Правительства области 
РАКОВ 
Александр Геннадьевич   - начальник       Главного      управления 
                          Министерства     Российской    Федерации 
                          по     делам    гражданской     обороны, 
                          чрезвычайным   ситуациям   и  ликвидации 
                          последствий       стихийных     бедствий 
                          по Кировской области (по согласованию) 
РУСЯЕВ 
Анатолий Васильевич     - глава    департамента    здравоохранения 
                          Кировской области 
ТУМАСОВА 
Валентина Петровна      - директор      Кировского      областного 
                          государственного унитарного  предприятия 
                          "Аптечный склад" 
ФЕОФАНОВ 
Виктор Владимирович     - глава  департамента  гражданской  защиты 
                          и    пожарной   безопасности   Кировской 
                          области 
ХАПУГИН 
Владимир Георгиевич     - руководитель    Управления   Федеральной 
                          службы          по         ветеринарному 



                          и фитосанитарному надзору  по  Кировской 
                          области (по согласованию) 
ЧУРИН 
Анатолий Михайлович     - глава департамента образования Кировской 
                          области 
ШИЛЬКЕ 
Надежда Алексеевна      - начальник отдела  планирования  расходов 
                          управления   планирования  и  исполнения 
                          бюджета департамента финансов  Кировской 
                          области 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства области 
от 3 апреля 2006 г. N 55/61 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

И В ПЕРИОД ЭПИЗООТИИ НА 2006 - 2007 ГОДЫ 
 
N    
п/п   

Наименование      
мероприятия       

Срок    
исполнения 

Ответственный      
исполнитель       

1    2           3      4            
1.      Мероприятия  в  пред- 

эпизоотический период 
  

1.1.    Организационные меро- 
приятия               

  

1.1.1.  Организация    работы 
оперативного штаба по 
координации мероприя- 
тий по предупреждению 
распространения грип- 
па птиц  и в условиях 
ликвидации  эпизооти- 
ческого   очага  (да- 
лее   -   оперативный 
штаб)                 

не реже   
1 раза   
в месяц   

председатель   комиссии 
при  Правительстве  Ки- 
ровской области по пре- 
дупреждению гриппа птиц 
и  пандемии  гриппа  на 
территории    Кировской 
области, Главное управ- 
ление Министерства Рос- 
сийской   Федерации  по 
делам гражданской  обо- 
роны, чрезвычайным  си- 
туациям  и   ликвидации 
последствий   стихийных 
бедствий  по  Кировской 
области (далее -  Глав- 
ное управление МЧС Рос- 
сии по Кировской облас- 
ти) <*>, органы местно- 
го самоуправления <*>   



1.1.2.  Создание сводного мо- 
бильного  отряда  для 
проведения   противо- 
эпизоотических,  про- 
тивоэпидемических,    
лечебно-профилактиче- 
ских  мероприятий  на 
территории    муници- 
пальных   образований 
области в период эпи- 
зоотии (далее  -  мо- 
бильный отряд)        

апрель   
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской  области, Уп- 
равление    Федеральной 
службы по ветеринарному 
и  фитосанитарному над- 
зору по  Кировской  об- 
ласти (далее - Россель- 
хознадзор) <*>,  Терри- 
ториальное   управление 
Федеральной  службы  по 
надзору в  сфере защиты 
прав потребителей     и 
благополучия   человека 
по Кировской    области 
(далее -  Роспотребнад- 
зор)  <*>,  департамент 
здравоохранения  Киров- 
ской  области, Управле- 
ние внутренних дел  Ки- 
ровской   области  <*>, 
Управление   Государст- 
венной инспекции  безо- 
пасности дорожного дви- 
жения Управления  внут- 
ренних   дел  Кировской 
области     (далее    - 
ГИБДД), органы местного 
самоуправления  муници- 
пальных образований об- 
ласти <*>  (далее - ор- 
ганы местного самоупра- 
вления)                 

1.1.3.  Разработка и  утверж- 
дение положения о по- 
рядке деятельности  и 
полномочиях мобильно- 
го отряда, инструкции 
для лиц, привлеченных 
к  работе  в  составе 
мобильного отряда     

апрель   
2006 года  

Федеральное  государст- 
венное учреждение здра- 
воохранения "Центр  ги- 
гиены и эпидемиологии в 
Кировской области" <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области, Гла- 
вное   управление   МЧС 
России по Кировской об- 
ласти <*>, органы мест- 
ного самоуправления <*> 

1.1.4.  Проведение  совещания 
с руководителями  му- 
ниципальных образова- 
ний области  о  мерах 
по     предупреждению 
гриппа птиц и  панде- 
мии гриппа на  терри- 
тории области         

апрель   
2006 года  

Главное управление  МЧС 
России по Кировской об- 
ласти  <*>,  Роспотреб- 
надзор <*>, Россельхоз- 
надзор <*>,  управление 
ветеринарии   Кировской 
области, ГИБДД,  органы 
местного самоуправления 
<*>                     

1.1.5.  Обеспечение  своевре- 
менного  информирова- 
ния населения о ситу- 
ации по гриппу птиц и 
принимаемых мерах  по 
его профилактике      

апрель   
2006 года  

Главное управление  МЧС 
России по Кировской об- 
ласти <*>, Роспотребна- 
дзор <*>, Россельхозна- 
дзор  <*>,   управление 
ветеринарии   Кировской 
области,    департамент 



здравоохранения  Киров- 
ской   области,  органы 
местного   самоуправле- 
ния <*>                 

1.1.6.  Определение   матери- 
ально-технического    
обеспечения   мобиль- 
ных  отрядов  (транс- 
порт, дезинфекционные 
средства,  оборудова- 
ние,      спецодежда, 
средства индивидуаль- 
ной защиты  и  т.д.); 
осуществление  расче- 
та  необходимого  до- 
полнительного  финан- 
сирования на проведе- 
ние  противоэпизооти- 
ческих  мероприятий в 
случае  возникновения 
гриппа птиц           

апрель   
2006 года  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области,  де- 
партамент здравоохране- 
ния Кировской  области, 
органы местного самоуп- 
равления <*>,  УВД  Ки- 
ровской области <*>     

1.1.7.  Создание запаса дези- 
нфицирующих  средств, 
спецодежды, индивиду- 
альных средств защиты 
на   базе  управления 
ветеринарии Кировской 
области               

апрель -  
май     
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.8.  Осуществление расчета 
материально-техничес- 
кого  и   финансового 
обеспечения комплекса 
мероприятий по профи- 
лактике гриппа  птиц, 
в том числе по  мони- 
торингу гриппа  птиц, 
на территории области 
на 2006 - 2007 годы   

апрель   
2006 года  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области,  де- 
партамент здравоохране- 
ния Кировской  области, 
ФГУЗ "Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в  Киров- 
ской области" <*>       

1.1.9.  Организация  обучения 
персонала   птицевод- 
ческих   организаций, 
ветеринарных учрежде- 
ний, членов мобильных 
отрядов  действиям  в 
условиях    эпизоотии 
гриппа птиц           

апрель   
2006 года  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.10. Разработка и предста- 
вление на  согласова- 
ние с управлением ве- 
теринарии   Кировской 
области,  Россельхоз- 
надзором,  Роспотреб- 
надзором, Главным уп- 
равлением МЧС  России 
по  Кировской области 
плана мероприятий  по 
предотвращению   рас- 
пространения   гриппа 

апрель   
2006 года  

руководители  птицевод- 
ческих организаций <*>  



птиц в птицеводческих 
организациях          

1.1.11. Осуществление   комп- 
лекса    мероприятий, 
согласованных с упра- 
влением   ветеринарии 
Кировской    области, 
Россельхознадзором,   
по контролю и  наблю- 
дению за дикой и  си- 
нантропной  птицей  в 
пределах   санитарных 
зон объектов  промыш- 
ленного птицеводства  

в  течение 
2006 года  

руководители  птицевод- 
ческих организаций <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.12. Разработка рекоменда- 
ций о правилах содер- 
жания птицы в частном 
секторе               

апрель   
2006 года  

Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.13. Разработка и распрос- 
транение памяток  для 
населения   о   мерах 
профилактики   гриппа 
птиц                  

апрель   
2006 года  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.14. Обеспечение готовнос- 
ти ветеринарной лабо- 
ратории к  проведению 
исследований на вирус 
гриппа птиц           

в  течение 
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.15. Осуществление   учета 
численности птицы  по 
видам в частном  сек- 
торе в  муниципальных 
образованиях области  

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>            

1.1.16. Утверждение    правил 
содержания  птицы   в 
частном секторе, пре- 
дусмотрев    закрытое 
подворное содержание, 
исключающее контакт с 
дикой птицей          

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>            

1.1.17. Определение необходи- 
мого  объема  вакцины 
для иммунизации  пти- 
цы, порядок  проведе- 
ния вакцинации        

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

1.1.18. Вакцинация птицы про- 
тив вируса  гриппа  в 
частном секторе       

апрель -  
май     
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            



1.1.19. Разработка и осущест- 
вление плана меропри- 
ятий по созданию неб- 
лагоприятных  гнездо- 
вых условий для водо- 
плавающих птиц в мес- 
тах  возможного  кон- 
такта с  птицей,  со- 
держащейся в  частном 
секторе               

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  Россель- 
хознадзор  <*>,  Киров- 
ское областное общество 
охотников  и  рыболовов 
<*>                     

1.1.20. Зонирование  террито- 
рии области для орга- 
низации   мониторинга 
распространения грип- 
па птиц (дать  харак- 
теристику  каждой  из 
зон)                  

апрель   
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
сельхознадзор <*>       

1.1.21. Разработка и  внедре- 
ние программы вирусо- 
логического   монито- 
ринга для  каждой  из 
зон  на  2006  год  и 
2007 год с применени- 
ем полимеразной  цеп- 
ной реакции (ПЦР) (на 
предэпизоотический    
период, период эпизо- 
отии и в условиях ли- 
квидации эпизоотичес- 
кого очага)           

апрель   
2006 года, 
ноябрь   
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
сельхознадзор <*>       

1.1.22. Обучение    персонала 
(работников птицевод- 
ческих и ветеринарных 
организаций), задейс- 
твованного в проведе- 
нии вирусологического 
мониторинга,  методи- 
кам  отбора  проб, их 
хранению и  транспор- 
тировке               

апрель   
2006 года  

управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
сельхознадзор <*>       

1.1.23. Осуществление расчета 
потребности и  созда- 
ние неснижаемого  за- 
паса основных  химио- 
профилактических    и 
химиотерапевтических  
препаратов,  предназ- 
наченных для экстрен- 
ной      профилактики 
гриппа   у  людей,  с 
учетом    численности 
возрастной  структуры 
населения, в том чис- 
ле  "групп  риска", и 
разрешенных  возраст- 
ных порогов  примене- 
ния препаратов        

апрель -  
май     
2006 года  

департамент здравоохра- 
нения Кировской области 



1.1.24. Доведение до сведения 
населения     порядка 
взаимодействия с  ор- 
ганами местного само- 
управления,  Россель- 
хознадзора,   Роспот- 
ребнадзора  в  случае 
падежа птиц           

апрель   
2006 года  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.25. Организация  "горячей 
линии" для  населения 
с целью своевременно- 
го получения информа- 
ции о фактах и  приз- 
наках эпизоотического 
неблагополучия     по 
гриппу птиц на терри- 
тории области         

апрель -  
октябрь   
ежегодно  

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.1.26. Проведение  сходов  и 
собраний населения на 
территории  муниципа- 
льных образований для 
разъяснения  проводи- 
мых   мероприятий  по 
профилактике   гриппа 
птиц, по правилам со- 
держания птицы в час- 
тном секторе          

апрель   
2006 года  

главы органов  местного 
самоуправления <*>, уп- 
равление    ветеринарии 
Кировской области       

1.1.27. Принятие мер по сани- 
тарной очистке терри- 
торий   муниципальных 
образований  области, 
по устранению  свалок 
твердых бытовых и пи- 
щевых отходов, прове- 
дению    сплошных   и 
барьерных дератизаци- 
онных обработок  тер- 
риторий в местах  со- 
держания птицы в час- 
тном секторе          

апрель -  
май     
ежегодно  

органы местного самоуп- 
равления <*>            

1.1.28. Проведение работы  по 
устранению и  предуп- 
реждению  возникнове- 
ния несанкционирован- 
ной уличной  торговли 
на территории муници- 
пальных   образований 
области               

ежемесячно органы местного самоуп- 
равления <*>,  УВД  Ки- 
ровской области <*>     

1.1.29. Проведение учебно-по- 
казательных и  трени- 
ровочных  занятий   с 
целью отработки и ко- 
ординации    действий 
служб и организаций в 
предполагаемом  очаге 
возникновения  гриппа 
птиц                  

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской  области,  Главное 
управление  МЧС  России 
по  Кировской   области 
<*>, УВД Кировской  об- 
ласти <*>,  Россельхоз- 
надзор <*>              

1.2.    Профилактические про- 
тивоэпизоотические    
мероприятия           

  



1.2.1.  Обеспечение    работы 
птицеводческих  орга- 
низаций   в    режиме 
"предприятия закрыто- 
го типа"              

в течение  
года    

руководители  птицевод- 
ческих организаций <*>  

1.2.2.  Обеспечение   надзора 
за ежедневным  клини- 
ческим осмотром пого- 
ловья птиц  в  птице- 
водческих организаци- 
ях,   за  выполнением 
рекомендаций по корм- 
лению птицы  кормами, 
прошедшими  термичес- 
кую обработку; усиле- 
ние надзора за  рабо- 
той    птицеводческих 
организаций в  режиме 
"предприятия закрыто- 
го типа"              

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.2.3.  Обеспечение   надзора 
за ввозом на террито- 
рию области инкубаци- 
онного   яйца,  живой 
птицы,   мяса  птицы, 
всех видов  птицевод- 
ческой     продукции, 
кормов и кормовых до- 
бавок, пуха и пера    

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области,  УВД 
Кировской области <*>   

1.2.4.  Проведение  вирусоло- 
гического мониторинга 
гриппа птиц в частном 
секторе и в птицевод- 
ческих организациях   

в течение  
года    

управление  ветеринарии 
Кировской области       

1.2.5.  Проведение  вирусоло- 
гического мониторинга 
гриппа птиц среди ди- 
кой птицы             

в течение  
года    

Россельхознадзор <*>    

1.2.6.  Проведение надзора за 
соблюдением    правил 
содержания   птицы  в 
частном секторе (без- 
выгульное  приусадеб- 
ное содержание)       

в течение  
года    

Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области,  УВД 
Кировской области  <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>            

1.2.7.  Обеспечение  контроля 
за  реализацией  мяса 
птицы и  птицепродук- 
тов   на  рынках,  на 
предприятиях  пищевой 
промышленности,  тор- 
говли                 

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области,  УВД 
Кировской области  <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>            

1.2.8.  Выявление и дифферен- 
цирование    факторов 
риска и эпизоотологи- 
ческого  неблагополу- 
чия  применительно  к 
птицеводческим  орга- 
низациям              

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор   <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области       



1.2.9.  Определение мест  за- 
хоронения   павшей  и 
уничтоженной птицы по 
согласованию с  вете- 
ринарной   службой  и 
включение их в реестр 
зарегистрированных    
скотомогильников      

апрель   
2006 года  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской  области,  Роспот- 
ребнадзор <*>, Россель- 
хознадзор <*>           

1.3.    Противоэпидемические, 
лечебно-профилактиче- 
ские мероприятия      

  

1.3.1.  Организация и  прове- 
дение   вакцинопрофи- 
лактики гриппа  среди 
населения,  в  первую 
очередь среди  "групп 
риска"                

октябрь -  
ноябрь   
2006 года  

департамент здравоохра- 
нения Кировской  облас- 
ти, Роспотребнадзор <*> 

1.3.2.  Обеспечение активного 
выявления  больных  с 
подозрением на  забо- 
левание  гриппом, ос- 
трыми  респираторными 
вирусными  инфекциями 
(ОРВИ) среди  прибыв- 
ших из стран,  небла- 
гополучных  по гриппу 
птиц, в аэропорту, на 
железнодорожном тран- 
спорте   и  в  лечеб- 
но-профилактических   
учреждениях - при об- 
ращении  граждан   за 
медицинской помощью   

в течение  
года    

Кировское отделение Го- 
рьковской железной  до- 
роги - филиал  открыто- 
го  акционерного  обще- 
ства "Российские  желе- 
зные дороги" <*>, Киро- 
вский  филиал Федераль- 
ного   государственного 
учреждения  здравоохра- 
нения      "Федеральный 
центр гигиены и  эпиде- 
миологии по  железнодо- 
рожному     транспорту" 
<*>, открытое акционер- 
ное общество "Кировское 
авиапредприятие"   <*>, 
департамент здравоохра- 
нения Кировской  облас- 
ти, Роспотребнадзор <*> 

1.3.3.  Проведение инструкта- 
жа  поездных   бригад 
железнодорожного      
транспорта,  медицин- 
ской службы  железной 
дороги, экипажей ави- 
арейсов, вылетающих в 
страны, неблагополуч- 
ные по гриппу птиц, о 
действиях при выявле- 
нии больных на  тран- 
спортном средстве     

перед  от- 
правлением 
каждого    
рейса      

Кировское отделение Го- 
рьковской железной  до- 
роги - филиал открытого 
акционерного   общества 
"Российские    железные 
дороги" <*>,  Кировский 
филиал Федерального го- 
сударственного учрежде- 
ния     здравоохранения 
"Федеральный центр  ги- 
гиены  и  эпидемиологии 
по     железнодорожному 
транспорту" <*>, откры- 
тое акционерное общест- 
во "Кировское авиапред- 
приятие" <*>,  департа- 
мент    здравоохранения 
Кировской области, Рос- 
потребнадзор <*>        



1.3.4.  Обеспечение регистра- 
ции всех случаев  за- 
болевания  гриппом  и 
ОРВИ у лиц, прибывших 
из стран, где  регис- 
трируется   эпизоотия 
гриппа птиц, по форме 
058/у "Экстренное из- 
вещение о случае  ин- 
фекционного заболева- 
ния"                  

при     
выявлении  
больного  

департамент здравоохра- 
нения  Кировской облас- 
ти                      

1.3.5.  Госпитализация в  ин- 
фекционный стационар, 
лабораторное обследо- 
вание и лечение боль- 
ных гриппом  и  ОРВИ, 
прибывших  из  стран, 
где    регистрируется 
эпизоотия гриппа птиц 

при     
выявлении  
больного  

департамент здравоохра- 
нения Кировской области 

1.3.6.  Проведение  эпидемио- 
логического расследо- 
вания каждого  случая 
гриппа   или  ОРВИ  у 
лиц,   прибывших   из 
стран, где  регистри- 
руется      эпизоотия 
гриппа птиц           

при     
выявлении  
больного  

департамент здравоохра- 
нения Кировской  облас- 
ти, Роспотребнадзор <*> 

1.3.7.  Обеспечение необходи- 
мыми средствами инди- 
видуальной защиты со- 
трудников    санитар- 
но-карантинных  пунк- 
тов на  железнодорож- 
ных  станциях  (меди- 
цинские халаты,  мас- 
ки, перчатки,  дезин- 
фицирующие средства и 
др.)                  

в течение  
года    

Кировский  филиал  ФГУЗ 
"Федеральный центр  ги- 
гиены  и  эпидемиологии 
по     железнодорожному 
транспорту" <*>         

1.3.8.  Обеспечение  постоян- 
ной готовности изоля- 
тора     медицинского 
пункта аэропорта  для 
временной    изоляции 
больных с  симптомами 
ОРВИ и  гриппа,  при- 
бывших  из  регионов, 
неблагополучных    по 
гриппу птиц           

постоянно  открытое    акционерное 
общество     "Кировское 
авиапредприятие"   <*>, 
департамент здравоохра- 
нения Кировской  облас- 
ти, Роспотребнадзор <*> 

1.3.9.  Обеспечение   лабора- 
торной    диагностики 
гриппа у лиц с подоз- 
рением на ОРВИ,  кон- 
тактных    в   очагах 
гриппа птиц           

в течение  
года    

департамент здравоохра- 
нения Кировской области 

1.4.    Информационно-анали-  
тические мероприятия  

  

1.4.1.  Анализ и систематиза- 
ция информации по ре- 
зультатам мониторинга 
(среди птиц и населе- 

в течение  
года    

управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
потребнадзор <*>,  Рос- 
сельхознадзор <*>       



ния)                  

1.4.2.  Анализ доступной  ин- 
формации о проявлени- 
ях заболевания  грип- 
пом  птиц  в  мире  с 
целью выявления срав- 
нительных характерис- 
тик и условий возник- 
новения    эпизоотии, 
эпидемиологических    
закономерностей       

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор <*>    

1.4.3.  Дифференцированная    
экспертная оценка     
эпидемиологической    
угрозы птичьего грип- 
па и  факторов  риска 
для населения с  уче- 
том территориальных и 
экологических особен- 
ностей  различных зон 
области               

в течение  
года    

Роспотребнадзор    <*>, 
Россельхознадзор <*>    

2.      Мероприятия в  период 
эпизоотии             

  

2.1.    Организационные меро- 
приятия               

  

2.1.1.  Проведение  заседания 
оперативного штаба  и 
введение  в  действие 
плана оперативных ме- 
роприятий по  недопу- 
щению распространения 
и  ликвидации  очагов 
гриппа птиц           

после  по- 
ступления  
информации 

органы местного самоуп- 
равления <*>, оператив- 
ный штаб <*>            

2.1.2.  Введение  в  установ- 
ленном порядке  огра- 
ничительных  или  ка- 
рантинных мероприятий 
вокруг     территории 
очага   возникновения 
гриппа птиц           

после  по- 
ступления  
информации 

оперативный штаб, Глав- 
ное управление МЧС Рос- 
сии по Кировской облас- 
ти <*>,  УВД  Кировской 
области   <*>,   органы 
местного самоуправления 
<*>, управление ветери- 
нарии Кировской области 

2.1.3.  Уточнение потребности 
материально-техничес- 
кого  и   финансового 
обеспечения для  осу- 
ществления  комплекса 
мероприятий по профи- 
лактике  гриппа  птиц 
применительно к  тер- 
ритории   конкретного 
муниципального  обра- 
зования               

после  по- 
ступления  
информации 

оперативный  штаб  <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>,  Россель- 
хознадзор <*>, управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.1.4.  Оповещение   соседних 
населенных   пунктов, 
районов  в   пределах 
области о возникнове- 
нии   эпизоотического 
очага гриппа птиц     

немедленно оперативный штаб, Глав- 
ное управление МЧС Рос- 
сии по Кировской облас- 
ти <*>,  УВД  Кировской 
области  <*>,  Россель- 
хознадзор <*>           



2.1.5.  Определение и  марки- 
ровка  границ  эпизо- 
отического  очага   в 
радиусе не менее трех 
километров  от  места 
возникновения случаев 
гриппа птиц           

в  течение 
суток    с 
момента    
регистра-  
ции        

оперативный штаб, Глав- 
ное управление МЧС Рос- 
сии по Кировской облас- 
ти <*>,  УВД  Кировской 
области  <*>,  Россель- 
хознадзор <*>           

2.1.6.  Организация  санитар- 
но-пропускных пунктов 
и пунктов дезинфекции 
транспортных  средств 
с охраной по террито- 
рии границы очага  на 
подъездных путях      

в течение  
суток    

органы местного самоуп- 
равления  <*>,  Главное 
управление  МЧС  России 
по   Кировской  области 
<*>, УВД Кировской  об- 
ласти  <*>,  управление 
ветеринарии   Кировской 
области, Россельхознад- 
зор <*>                 

2.1.7.  Организация   подвоза 
дезинфицирующего обо- 
рудования,    средств 
защиты, расходных ма- 
териалов,  дезинфици- 
рующих    и    других 
средств,  необходимых 
для  противоэпизооти- 
ческой работы         

в течение  
суток    

управление  ветеринарии 
Кировской области       

2.1.8.  Организация  патрули- 
рования на водоемах в 
угрожаемой по  гриппу 
птиц зоне             

в течение  
суток    

органы местного самоуп- 
равления <*>,  Россель- 
хознадзор <*>, УВД  Ки- 
ровской области <*>     

2.1.9.  Составление   графика 
проведения   противо- 
эпизоотических  меро- 
приятий по населенным 
пунктам,   улицам   и 
дворам с определением 
привлекаемых  матери- 
альных средств,  тех- 
ники и людей          

немедленно органы местного самоуп- 
равления <*>,  Россель- 
хознадзор <*>, управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.1.10. Проведение повторного 
инструктажа лиц, при- 
влекаемых для  прове- 
дения  мероприятий по 
ликвидации      очага 
гриппа птиц, с  опре- 
делением  ответствен- 
ных на каждом участке 
работы                

в течение  
суток    

оперативный штаб,  Рос- 
сельхознадзор <*>,  уп- 
равление    ветеринарии 
Кировской области       

2.1.11. Определение   порядка 
обеспечения продукта- 
ми питания работников 
мобильного  отряда  и 
подвоза  продуктов  в 
населенные  пункты  в 
зоне карантина        

немедленно органы местного самоуп- 
равления <*>            



2.1.12. Подготовка документов 
на выделение финансо- 
вых средств из облас- 
тного бюджета для ре- 
ализации    комплекса 
мероприятий по ликви- 
дации эпизоотического 
очага гриппа птиц со- 
гласно   утвержденной 
смете     (финансовое 
обоснование, протокол 
и решение  территори- 
альной   комиссии  по 
предупреждению и лик- 
видации  чрезвычайных 
ситуаций и  обеспече- 
нию пожарной безопас- 
ности, проект  распо- 
ряжения Правительства 
области)              

в течение  
суток    

органы местного самоуп- 
равления <*>,  департа- 
мент гражданской защиты 
и пожарной  безопаснос- 
ти Кировской области    

2.1.13. Уточнение  информации 
о количестве прожива- 
ющего   населения,  о 
количестве   домашней 
птицы в частном  сек- 
торе, в том  числе  в 
птицеводческих  орга- 
низациях   в  муници- 
пальных образованиях  

в течение  
суток    

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.1.14. Усиление   фельдшерс- 
ко-акушерских пунктов 
и  направление  меди- 
цинских работников  и 
транспорта для прове- 
дения подворных обхо- 
дов  и   медицинского 
наблюдения за населе- 
нием в  очаге  гриппа 
птиц                  

в течение  
суток    

органы местного самоуп- 
равления <*>,  департа- 
мент    здравоохранения 
Кировской области       

2.1.15. Проведение  сходов  и 
собраний   населения, 
проживающего на  тер- 
ритории муниципально- 
го  образования,  для 
разъяснения необходи- 
мости проводимых  ме- 
роприятий по  локали- 
зации  и   ликвидации 
гриппа птиц           

в течение  
двух суток 

органы местного самоуп- 
равления <*>, оператив- 
ный штаб <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.2.    Противоэпизоотические 
мероприятия           

  

2.2.1.  Запрещение  ввоза  на 
территорию  и  вывоза 
за пределы территории 
муниципального  обра- 
зования, где зарегис- 
трирован  грипп птиц, 
инкубационного  яйца, 
живой   птицы,   мяса 
птицы,   всех   видов 

немедленно органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской  области,  Роспот- 
ребнадзор <*>, УВД  Ки- 
ровской области <*>     



птицеводческой   про- 
дукции, кормов и кор- 
мовых добавок, пуха и 
пера                  

2.2.2.  Запрещение реализации 
домашней птицы в  на- 
селенных пунктах, где 
регистрируется  грипп 
птиц                  

в период  
эпизоотии  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской  области,  Роспот- 
ребнадзор <*>, УВД  Ки- 
ровской области <*>     

2.2.3.  Создание  дезинфекци- 
онных   барьеров  для 
автомобильного транс- 
порта и пешеходов  на 
контрольно-пропускных 
пунктах,  расположен- 
ных на въезде  в  не- 
благополучный   насе- 
ленный пункт          

немедленно органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.2.4.  Перевод объектов про- 
мышленного  птицевод- 
ства в режим повышен- 
ной  противоэпизооти- 
ческой готовности     

немедленно руководители  птицевод- 
ческих организаций <*>, 
управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
потребнадзор <*>        

2.2.5.  Задействование    мо- 
бильного отряда с не- 
обходимым  оснащением 
для локализации и ли- 
квидации очага гриппа 
птиц                  

в течение  
суток    

оперативный  штаб  <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской    области,   ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпиде- 
миологии  в   Кировской 
области" <*>,  Россель- 
хознадзор <*>,  Роспот- 
ребнадзор <*>           

2.2.6.  Обеспечение уничтоже- 
ния всей  ослабленной 
и больной птицы  бес- 
кровным методом с по- 
следующей утилизацией 
трупов в эпизоотичес- 
ком очаге             

по графику мобильные отряды <*>    

2.2.7.  Организация обеспече- 
ния   противопожарных 
мероприятий в  местах 
утилизации     трупов 
птицы и помета  мето- 
дом сжигания          

по графику Главное управление  МЧС 
России по Кировской об- 
ласти <*>, органы мест- 
ного     самоуправления 
<*>, УВД Кировской  об- 
ласти <*>               

2.2.8.  Обеспечение   механи- 
ческой очистки  поме- 
щений для  содержания 
птицы  с  последующей 
заключительной дезин- 
фекцией  в  эпизооти- 
ческом очаге          

по графику мобильные отряды <*>    



2.2.9.  Проведение  повторной 
дезинфекции в  эпизо- 
отическом очаге       

через   21 
день после 
заключи-   
тельной    
дезинфек-  
ции        

мобильные отряды <*>    

2.2.10. Проведение мониторин- 
га эпизоотической об- 
становки  в  населен- 
ном пункте, где заре- 
гистрирован     грипп 
птиц                  

до снятия  
карантина  

управление  ветеринарии 
Кировской области, Рос- 
сельхознадзор <*>       

2.2.11. Подготовка  решения о 
снятии    карантинных 
(ограничительных) ме- 
роприятий в  населен- 
ном пункте  по  пред- 
ставлению  государст- 
венной   ветеринарной 
службы                

при  полу- 
чении  от- 
рицатель-  
ных    ре- 
зультатов  
контроль-  
ных  лабо- 
раторных   
исследова- 
ний        

оперативный  штаб  <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>            

2.2.12. Обеспечение оператив- 
ной передачи в  заин- 
тересованные ведомст- 
ва и службы  информа- 
ции о результатах мо- 
ниторинга  заболевае- 
мости птицы (падежа), 
о результатах лабора- 
торных   исследований 
материала от павшей и 
здоровой птицы в раз- 
резе населенных  пун- 
ктов    муниципальных 
образований           

в период  
эпизоотии  
ежедневно  

органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области,  Россель- 
хознадзор <*>           

2.3.    Противоэпидемические, 
лечебно-профилактиче- 
ские мероприятия      

  

2.3.1.  Проведение мониторин- 
га     заболеваемости 
гриппом и ОРВИ,  цир- 
куляции  вируса грип- 
па среди жителей  на- 
селенных пунктов, где 
регистрируется  грипп 
среди птицы в частном 
секторе               

в период  
эпизоотии  

ФГУЗ "Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в  Киров- 
ской области" <*>,  де- 
партамент здравоохране- 
ния Кировской  области, 
Роспотребнадзор    <*>, 
руководители  птицевод- 
ческих хозяйств <*>     

2.3.2.  Проведение  подворных 
обходов с целью выяв- 
ления больных с подо- 
зрением на  заболева- 
ние гриппом птиц. Ор- 
ганизация медицинско- 
го наблюдения,  лабо- 
раторного  обследова- 
ния, при необходимос- 
ти  -  госпитализация 
больных               

в период  
эпизоотии  
ежедневно  

ФГУЗ "Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в  Киров- 
ской области"  <*>, де- 
партамент здравоохране- 
ния  Кировской области, 
Роспотребнадзор <*>     



2.3.3.  Проведение  разъясни- 
тельной работы  среди 
жителей    населенных 
пунктов, где  регист- 
рируется грипп  птиц, 
по мерам профилактики 
гриппа, необходимости 
надлежащего  санитар- 
ного содержания  под- 
ворий, своевременному 
информированию  вете- 
ринарной   службы   о 
случаях падежа птиц   

в период  
эпизоотии  

ФГУЗ  "Центр  гигиены и 
эпидемиологии в  Киров- 
ской области" <*>,  де- 
партамент здравоохране- 
ния Кировской  области, 
Роспотребнадзор    <*>, 
органы местного самоуп- 
равления <*>,  управле- 
ние ветеринарии  Киров- 
ской области            

2.3.4.  Организация и  прове- 
дение санитарной  об- 
работки    работников 
мобильных групп, уча- 
ствующих в  умерщвле- 
нии  и   убое   птицы 
(дезинфекция и камер- 
ная обработка),  ути- 
лизации   спецодежды, 
дезинфекции транспор- 
та                    

по    мере 
необходи-  
мости    и 
после про- 
ведения    
операции   
по  ликви- 
дации оча- 
га         

ФГУЗ  "Центр  гигиены и 
эпидемиологии в  Киров- 
ской области" <*>       

2.4.    Информационно-анали-  
тические мероприятия  

  

2.4.1.  Сбор, анализ, обобще- 
ние и представление в 
установленном порядке 
информации в  заинте- 
ресованные  ведомства 
и службы о  результа- 
тах мониторинга,  ме- 
дицинского наблюдения 
за населением  в  не- 
благополучных   насе- 
ленных пунктах, о ре- 
зультатах  лаборатор- 
ных исследований      

в период  
эпизоотии  
ежедневно  

оперативный штаб,  Рос- 
потребнадзор <*>,  Рос- 
сельхознадзор <*>,  уп- 
равление    ветеринарии 
Кировской области,  де- 
партамент здравоохране- 
ния Кировской области   

2.4.2.  Аналитическая  оценка 
региональной ситуации 
по гриппу птиц, прог- 
ноз развития ситуации 

ежемесячно оперативный штаб,  Рос- 
потребнадзор <*>,  Рос- 
сельхознадзор <*>       

2.4.3.  Анализ и  оценка  эф- 
фективности проведен- 
ного комплекса  меро- 
приятий по  профилак- 
тике   и   ликвидации 
очагов гриппа птиц    

ноябрь -  
декабрь   
2006 года  

оперативный штаб,  Рос- 
потребнадзор <*>,  Рос- 
сельхознадзор <*>       

 
-------------------------------- 

<*> Органы и организации, участвующие в реализации указанных мероприятий по 
согласованию. 

 
 

 


