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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике и ликвидации очагов гриппа птиц и недопущения его распространения 

на территории г. Усть-Илимска и Усть-Идимского района Иркутской области в период эпизоотии

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Мероприятия по профилактике гриппа птиц на территории г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района
1.1. Осуществление хозяйственных и ветеринарных мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение возникновения заболевания птиц
постоянно Владельцы птиц

1.2. Извещение ветспециалистов обо всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболевания птиц, а также их необычном 
поведении

При
выявлении
немедленно

Владельцы птиц

1.3. Разработка и утверждение плана проведения мониторинга на грипп птиц 
на территории Усть-Илимского района

Ежегодно Управление Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурития,

2. Мероприятия при подозрении на грипп птиц

2.1. Закрытие доступа на объект посторонним лицам и транспорту на объект При 
поступлении 
информации 

о подозрении 
на грипп 

птиц

ОГБУ У-И СББЖ

2.2 Отбор патологического материала от больных и подозреваемых в 
заражении птицы с последующей отправкой с нарочным в ФГБУ «ИМВЛ»

Немедленно ОГБУ У-И СББЖ

2.3 Выявление границы предполагаемого эпизоотического очага, 
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Провести 
эпизоотологический анализ с выяснением возможных путей заноса 
возбудителя болезни.

Немедленно ОГБУ У-И СББЖ,
Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Отдел государственного 
ветеринарного надзора по 
Братскому, Нижнеилимскому,
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wA Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области

Информирование о подозрении на грипп птиц Службу ветеринарии 
Иркутсой области, Братский МРО Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия
Отдел государственного ветеринарного надзора по Братскому, 
Нижнеилимскому, Усть-Илимскому районов Службы
ветеринарии Иркутской области, ТО Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, МО МВД 
Росси «Усть-Илимский»

Немедленно ОГБУ УИ СББЖ

2.5 Исключение возможности выноса вируса из предполагаемого 
эпизоотического очага

Немедленно 
при 

подозрении 
на грипп птиц

Хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся разведением и 
содержанием птицы, владельцы 
птицы

2.6 Организация бескровного убоя больной птицы, сбор павшей и убитой 
птицы в герметичную тару

С момента 
подозрения 

на грипп 
птиц и до 
получения 

результатов 
лабораторных 
исследований

Хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся разведением и 
содержанием птицы, владельцы 
птицы

2.7 Проведение при массовом бескровном убое больной птицы, ее захоронения 
в установленном порядке в условиях, исключающих рассеивание 
предполагаемого возбудителя во внешней среде

С момента 
подозрения 
на грипп 

птиц и до 
получения 

результатов 
лабораторных 
исследований

Хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся разведением и 
содержанием птицы, владельцы 
птицы

2.8 Прекращение посещения других домовладений, где имеется домашняя 
птица, прекращение вывоза живой птицы и полученной от неё продукции, 
вынос инвентаря, оборудования, помета

Немедленно 
при 

подозрении 
на грипп птиц

Администрация МО, владельцы 
птицы

2.9 Организация проведения дезинфекции птичников Немедленно
при

подозрении

Хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся разведением и 
содержанием птицы, владельцы
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A
на грипп птиц птицы

r

Г  f  10 Контроль проведения дезинфекции зараженных объектов и предметов С момента 
подозрения 
на грипп 

птиц и до 
получения 

результатов 
лабораторных 
исследований

ОГБУ УИ СББЖ

3. Мероприятия по ликвидации очагов гриппа птиц и недопущения его распространения на территории г.Усть-Илимска
и Усть-Илимского района

3.1.1 Определение границ эпизоотического очага, населенного пункта или его 
части, птицеводческой организации и фермы с помещениями, прилегающими 
к ним территориями и водоемами и других объектов, на территории 
которых установлен очаг заболевания (далее - неблагополучный 
пункт),населенного пункта, хозяйств, пастбищ (урочищ) и других территорий, 
непосредственно прилегающих к неблагополучному пункту или имеющих с 
ним тесные хозяйственные связи (далее - угрожаемая зона) и территории, 
окружающей угрожаемую зону, в которой проводят соответствующие 
мероприятия по мониторингу гриппа птиц (далее - зона наблюдения), с учетом 
хозяйственных связей, экологических и географических условий, 
эпизоотологических факторов и особенностей ведения птицеводства в данной 
местности.
Глубина угрожаемой зоны составляет не менее 5 км от границ 
неблагополучного пункта
Глубина зоны наблюдения составляет не менее 10 км от границ 
неблагополучного пункта

В случае 
выявления 
циркуляции 
вируса гриппа 
птиц

ОГБУ У-И СББЖ

3.1.2 Подготовить представление начальника ОГБУ УИ СББЖ на введение 
ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц в соответствии с 
законом РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии».

При
подтверждени 
и диагноза 
немедленно

ОГБУ У-И СББЖ

3.1.3 Организовать необходимое количество контрольно-пропускных пунктов, 
оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки 
одежды и дезинфицирующими установками, с круглосуточным дежурством 
ветеринарных специалистов, ветеринарных инспекторов и сотрудников 
правоохранительных органов.

В течение 
суток

Главы администрации МО 
ОГБУ УИ СББЖ 
МВД России «Усть-Илимский» 
Отдел государственного 
ветеринарного надзора по
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А -----  ------- ■ Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области

г 3.1.4 Ограничить передвижение транспорта в зоне карантина. Закрепить в 
неблагополучном пункте постоянный транспорт без права выезда за 
пределы карантинной зоны. Оборудовать на контрольно-пропускном пункте 
площадки для перевалки доставляемых грузов.

В течение 
суток

Главы администрации МО

3.1.5 Организовать дорожное движение; обеспечить беспрепятственной проезд 
специальной техники, охрану общественного порядка и безопасность в районе 
проведения карантинных мероприятий.

В период 
эпизоотии

МВД России «Усть-Илимский»

3.1.6 Уточнить расчет материально-технического и финансового обеспечения 
комплекса мероприятий по ликвидации очагов гриппа птиц и недопущения его 
распространения (транспорт, ГСМ, дезинфекционные средства, оборудование, 
спецодежда, средства индивидуальной защиты и т.д.).

При
получении

информации

Оперативный штаб, утвержденный 
на заседании КЧС города и 
района

3.1.7 Оповестить соседние населенные пункты, районы в пределах области о 
возникновении эпизоотического очага гриппа птиц.

Немедленно ОГБУ У-И СББЖ,
Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Отдел государственного 
ветеринарного надзора по 
Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе

3.1.8 Провести учет проживающего населения в неблагополучном пункте и всего 
находящегося в неблагополучном пункте поголовья птиц.

В течении 
суток

Главы администрации МО 
ОГБУ У-И СББЖ,
Управление здравоохранения 
города, отдел здравоохранения 
района

3.1.9 Определить и подготовить места захоронения павшей и уничтоженной птицы в 
соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов», утвержденных Гл.госветинспектором 
РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.

В течение 
суток

Главы администрации МО 
ОГБУ У-И СББЖ,
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе



Провести инструктаж по технике безопасности с членами группы по 
ликвидации очага гриппа птиц.

В течение 
суток

Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Отдел государственного 
ветеринарного надзора по 
Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе

3.1.11 Подготовить места размещения, организации питания и передвижения групп 
забоя и дезинфекции.____________________________________________________

В течение 
суток

Главы администрации МО

3.1.12 Обеспечить лиц, работающих в очаге, респираторами, двумя комплектами 
сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и дезраствором для 
обработки рук, а также аптечкой первой медицинской помощи.______________

Немедленно Главы администрации МО

3.1.13 Организовать проведение медицинскими работниками государственных 
медицинских организаций подворных обходов и медицинского наблюдения за 
населением в очаге гриппа птиц.__________________________________________

В период 
эпизоотии

3.1.14 Провести сходы и собрания для разъяснения необходимости проводимых 
мероприятий по локализации и ликвидации гриппа птиц в личных подсобных 
хозяйствах.

Управление здравоохранения 
города, отдел здравоохранения 
района______________________

В течении 
двух суток

Главы администрации МО

3.1.15 Подготовить представление начальника ОГБУ УИ СББЖ на отмену 
карантинных (ограничительных) мероприятий в населенном пункте (не ранее 21 
суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголовья или 
убоя и переработки условно здоровых птиц, находящихся в неблагополучном 
пункте, и проведения заключительной дезинфекции).________________________

При
получении

информации

ОГБУ У-И СББЖ

3.1.16 Подготовить смету расходов и проект нормативно-правового акта на 
проведение компенсаторных выплат гражданам по количеству отчужденной 
птицы и изъятых продуктов птицеводства.

В течении 
трёх суток 

после 
отчуждения

ОГБУ У-И СББЖ

3.2 Противоэпизоотические мероприятия в очаге и неблагополучном пункте

3.2.1 Запретить ввоз на территорию и вывоз за пределы территории инкубационного 
яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов 
и кормовых добавок, пуха и пера.

Немедленно Г лавы МО 
ОГБУ УИ СББЖ 
Братский МРО Россельхознадзора 

по Иркутской области и 
Республике Бурятия______________
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Отдел государственного 
ветеринарного надзора по 
Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области

3.2.2 Запретить реализацию домашней птицы. В период 
эпизоотии

ОГБУ УИ СББЖ 
Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Отдел государственного 
ветеринарного надзора по 
Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Илимскому районов Службы 
ветеринарии Иркутской области 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе

3.2.3 Обеспечить устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и 
пешеходов на выезде.

Немедленно Г лавы МО
Мобильный отряд, утвержденный
КЧС МО
ОГБУ УИ СББЖ

3.2.4 Оборудовать входы в птицеводческие помещения (личные хозяйства граждан), 
расположенные на территории эпизоотического очага дезбарьерами и 
дезковриками для обработки обуви и транспорта, заправленного раствором 
эффективного при гриппе птиц дезинфицирующего средства.

В течение 
суток

Г лавы МО
Мобильный отряд, утвержденный
КЧС МО
ОГБУ УИ СББЖ

3.2.5 Проведение мероприятий по убою и уничтожению восприимчивого поголовья. Немедленно Г лавы МО
Мобильный отряд, утвержденный
КЧС МО
ОГБУ УИ СББЖ

3.2.6 Ежедневное обеззараживание или уничтожение одежды и обуви лиц, 
работающих в очаге.

По графику Мобильный отряд, утвержденный 
КЧС МО

3.2.7 Обеспечить сбор, анализ и подачу информации в заинтересованные ведомства и 
службы о результатах мониторинга заболеваемости птицы (падежа), о 
результатах лабораторных исследований материала от павшей и здоровой 
птицы в разрезе города и района.

В период 
эпизоотии 
ежедневно

ОГБУ УИ СББЖ 
Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3.3 Противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне
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Проведение диагностических мероприятий и осуществление контроля за 
соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарньгх правил, 
направленных на охрану мест содержания птиц от заноса в них возбудителя 
болезни.

Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3.3.2 Организация ветеринарно-санитарного контроля на автотрассах, организациях 
по убою и переработке птицы, хранению и реализации продуктов птицеводства.

ОГБУ УИ СББЖ 
Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3.3.3 Организация проведения вынужденной или профилактической вакцинации 
птиц против гриппа в пределах угрожаемой зоны в случае принятия решения о 
ее проведении Службой ветеринарии Иркутской области.

ОГБУ УИ СББЖ

3.4 Противоэпизоотические мероприятия в зоне нбаблюдения

3.4.1 Проведения учета птицепоголовья, находящегося в личном владении граждан. Главы МО 
ОГБУ УИ СББЖ

3.4.2 Принятие решения о проведения профилактической вакцинации птиц против 
гриппа в зоне наблюдения.

Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия

3.4.3 Организация проведения профилактической вакцинации птиц против гриппа в 
зоне наблюдения в случае принятия решения о ее проведении Братским МРО 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

ОГБУ УИ СББЖ

3.4.4 Организация проведения регулярного клинического наблюдения и отбор проб 
для диагностических исследований в рамках мониторинга.

ОГБУ УИ СББЖ

3.5 Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия

3.5.1.

Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и за циркуляцией 
вируса гриппа среди жителей города и района

В период 
эпизоотии

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе 
Управление здравоохранения 
города, отдел здравоохранения 
района

3.5.2.

Проводить подворные обходы с целью выявления больных с симптомами, не 
исключающими грипп птиц. Организовать медицинское наблюдение, 
лабораторное обследование, при необходимости госпитализация больных.

В период 
эпизоотии 
ежедневно

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидимиологии в Иркутской 
области» в г.Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе 
ТО Управления Роспотребнадзора
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А по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе
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3.5.3.

Проводить активную разъяснительную работу среди жителей города и района 
о мерах профилактики гриппа, о необходимости надлежащего санитарного 
содержания подворий, о своевременном информировании ветеринарной службы 
о случаях падежа птиц.

В период 
эпизоотии

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидимиологии в Иркутской 
области» в г.Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе

3.5.4.
Организация и проведение санитарной обработки членов мобильных отрядов, 
участвующих в забое птицы, дезинфекция, камерная обработка, утилизация 
спецодежды, дезинфекции транспорта.

После каждой 
акции забоя

ОГБУ УИ СББЖ

3.6 Информационно-аналитические мероприятия

3.6.1.

Организовать сбор, анализ, обобщение и подачу информации в 
заинтересованные ведомства и службы о результатах мониторинга, 
медицинского наблюдения за населением о результатах лабораторных 
исследований.

В период 
эпизоотии 
ежедневно

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе 
Управление здравоохранения 
города, отдел здравоохранения 
района

3.6.2.

Провести анализ и экспертную оценку эффективности проведенного комплекса 
мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации очага гриппа птиц.

После снятия 
карантина

Братский МРО Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г.Усть- 
Илимске и Усть-Илимском районе 
ОГБУ УИ СББЖ
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