Информируем, что в 2020 году отмечалось ухудшение эпизоотической ситуации по
высокопатогенному гриппу птиц (далее ВПГП) на территории ряда субъектов Российской
Федерации.
ВПГП
был
зарегистрирован
в
Челябинской,
Омской,Курганской,Тюменской,Томской,Ростовской,Саратовской,Костромской,Самарской,Астра
ханской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Ханты –
Мансийском автономном округе. Также ВПГП был зарегистрирован на крупных птицеводческих
предприятиях Астраханской, Владимирской, Костромской, Омской и Ростовской областях.
Ввиду сохраняющейся угрозы дальнейшего распространения просим соблюдать следующие меры
по недопущению распространения ВПГП.

Памятка населению по гриппу птиц
Рекомендации по недопущению распространения птичьего гриппа и заражения
людей в неблагополучных районах
При возникновении птичьего гриппа на всю территорию района накладывается карантин.
В период действия карантина необходимо придерживаться следующих правил:
1.Всё поголовье домашней птицы частного сектора перевести на безвыгульное
содержание (содержать птицу взаперти под присмотром, в условиях, исключающих
контактирование домашней птицы с другой птицей).
2.Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.
3.Запрещается транспортировка и перемещение птицы в период действия карантина.
4.На период действия карантина следует воздержаться от приобретения новой птицы.
5.Для осуществления ухода за домашней птицей необходимо иметь специально
отведенную для данной цели одежду и обувь, при этом категорически запрещается
покидать пределы домашнего хозяйства в этой одежде и обуви.
6.Проводить систематическую чистку с последующей дезинфекцией помещений, где
содержится домашняя птица.
7.Использовать для кормления птиц только безопасные (не зараженные вирусом гриппа и
другими инфекциями) корма. Не закупать корма без гарантии их безопасности.
8.Корма для птиц хранить в местах, недоступных для синантропных и перелётных птиц
(воробьёв, галок, голубей и др.).
9.Перед скармливанием корма следует подвергать термической обработке (проваривать,
запаривать).
10.Обо всех фактах заболевания или гибели птицы следует незамедлительно сообщать в
ветеринарную службу и в администрацию населенного пункта.
11.По требованию представителей ветеринарной службы предоставлять домашнюю птицу
для осмотра и вакцинации.

12.Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:
- не контактировать с птицей без особой необходимости;
-после контакта с птицей следует вымыть руки с мылом и принять душ;
-воздержаться от принятия в пищу мяса птицы и яиц;
-при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается приближаться к ней,
самостоятельно захоранивать и перемещать трупы;
-после нахождения на территории, которая может быть заражена (фермы, рынки, задние
дворы, на которых содержится птица), необходимо тщательно вымыть одежду и обувь с
применением дезинфектанта (например, водного раствора хлора), вымыть с мылом руки,
принять душ. Систематически измерять температуру своего тела. При повышении
температуры тела (выше 37,50 С) и плохом самочувствии незамедлительно обращаться к
врачу.

