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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________
__

_________________                   № ____________                             пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий
по предупреждению заноса и распространения возбудителя  гриппа птиц  на 

территории Пышминского городского округа 
на 2021 -2023 годы

 В целях недопущения заноса и распространения на территории 
Пышминского городского округа возбудителя гриппа птиц 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения    возбудителя  гриппа птиц  на территории Пышминского 
городского округа      на 2021 -2023 годы (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и на 
официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский –
го.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по        
организации управления А.В. Кузеванову.

И.о. главы
Пышминского городского округа                                                    А.А. Обоскалов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пышминского городского округа 
от__________________№__________ 
«Об утверждении Плана мероприятий
по предупреждению заноса и 
распространения возбудителя  гриппа 
птиц  на территории Пышминского 
городского округа 
на 2021 -2023 годы»

ПЛАН
мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя

гриппа птиц на территории Пышминского городского округа 
на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 2 3 4
1. Мероприятия в предэпизоотический период

1.1. Организационные мероприятия
1.1.1. Проведение заседания комиссии 

по чрезвычайным ситуациям 
(далее – КЧС) с рассмотрением 
вопроса об эпизоотической 
обстановке по гриппу птиц и 
принятием решения об 
организации и проведении 
комплекса мероприятий по 
предупреждению возникновения 
и ликвидации очагов гриппа

Ежегодно КЧС 
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.1.2. Определение и утверждение 
решением КЧС состава 
оперативного штаба (группы) 
для работы по профилактике 
гриппа птиц в условиях 
ликвидации эпизоотического 
очага

Ежегодно КЧС

1.1.3. Обеспечение работы в сфере 
предупреждения, возникновения 
и ликвидации очагов гриппа 
птиц в соответствии с 
ветеринарными правилами 
содержания птицы на личных 
подворьях граждан и 
птицеводческих предприятиях 

Постоянно ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)
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открытого типа, ветеринарными 
правилами содержания птицы на 
птицеводческих предприятиях 
закрытого типа 

1.1.4. Проведение учета имеющегося 
поголовья птицы по видам в 
личных подворьях граждан 

Ежегодно
Территориальные 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа

1.1.5. Создание неприкосновенного 
запаса дезинфицирующих 
средств, спецодежды, 
индивидуальных средств защиты 
на базе ГБУ СО «Камышловская 
ветстанция»

Постоянно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.1.6. Организация доведения 
информации до населения о 
необходимых мерах по 
предупреждению возникновения 
очагов гриппа птиц на 
территории городского округа

Постоянно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.1.7. Проведение собраний граждан 
для разъяснения мероприятий по 
профилактике гриппа птиц в 
личных подсобных хозяйствах в 
соответствии с ветеринарными 
правилами содержания птицы на 
личных подворьях граждан

Ежегодно
Территориальные 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа, 
ГБУ СО 
«Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия
1.2.1. Усиление контроля за ввозом на 

территорию района 
инкубационного яйца, живой 
птицы, мяса птицы, всех видов 
птицеводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок, 
пуха и пера.

Постоянно
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию),
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию) 

1.2.2. Проведение контроля за 
соблюдением правил 
содержания домашней птицы 
(безвыгульное, приусадебное 
содержание) в соответствии с 
«Ветеринарными правилами 
содержания птицы на личных 
подворьях граждан и 
птицеводческих предприятиях 
открытого типа»

Ежегодно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)
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1.2.3. Обеспечение отведения и 
оборудование мест утилизации и 
захоронения биологических 
отходов животного 
происхождения

Ежегодно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция (по 
согласованию)

1.2.4. Создание запаса 
дезинфицирующих средств, 
сменной специальной одежды, 
специальной автомобильной и 
дезинфекционной техники, 
инструментария, оборудования, 
а также средств индивидуальной 
защиты для специалистов при 
проведении работ по 
профилактике и ликвидации 
гриппа птиц

Постоянно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.2.5. Принятие мер по организации 
ликвидации 
несанкционированных свалок 
пищевых отходов в радиусе 3 км 
от населенных пунктов

Постоянно
Территориальные 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа

1.2.6. Проведение иммунизации 
птицепоголовья в личных 
подворьях граждан в 
соответствии с наставлениями по 
применению вакцин

По показаниям
ГБУ СО 
Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.2.7. Проведение лабораторных 
исследований на напряженность 
иммунитета привитой птицы

В 
установленные 
методическими 

указаниями 
сроки

ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

1.3. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия
1.3.1. Организация и проведение 

вакцинопрофилактики гриппа 
среди населения в первую 
очередь среди групп риска

Ежегодно      
октябрь-
ноябрь

ГАУЗ СО 
«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию) 

1.3.2. Обеспечение госпитализации в 
инфекционный стационар, 
лабораторное обследование и 
лечение больных гриппом и 
ОРВИ, где регистрируется 
эпизоотия гриппа птиц

При выявлении 
больного ГАУЗ СО 

«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

1.3.3. Обеспечение необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты сотрудников санитарно-
карантинного пункта 
(медицинские халаты, маски, 
перчатки, дезинфицирующие 
средства)

Постоянно
ГАУЗ СО 
«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)
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1.3.4. Проведение мониторинга за 
циркуляцией вирусов гриппа 
среди населения

Ежегодно
ГАУЗ СО 
«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

1.3.5. Обеспечение доставки 
лабораторного материала в 
ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» при 
подозрении на птичий грипп у 
больных для дальнейшего 
исследования

При выявлении 
больного ГАУЗ СО 

«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

2. Мероприятия в период эпизоотии
2.1. Организационные мероприятия

2.1.1. Проведение  заседания КЧС по 
введению в действие плана 
оперативных мероприятий по 
локализации и ликвидации 
очагов гриппа

При получении 
информации КЧС, 

ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.2. Оформление материалов по 
установлению карантина и 
внесение их для утверждения

При получении 
информации ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.3. Расчет материально-
технического и финансового 
обеспечения мероприятий по 
профилактике гриппа птиц

При получении 
информации ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.4. Принятие решения о отчуждения 
птицы в соответствии с 
Правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных

В 2 -дневный 
срок с даты 
получения 

информации

ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.5. Оповещение районов,  
граничащих с Пышминским 
районом, о возникновении 
эпизоотического очага гриппа 
птиц

Немедленно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.6. Организация установления 
границ эпизоотического очага

В течение 
суток с 

момента 
регистрации

«ГБУ СО 
Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.7. Организация работы санитарно-
пропускных пунктов и пунктов 
дезинфекции транспортных 
средств

В течение 
суток Территориальные 

управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа, 
ОМВД России по 
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Пышминскому 
району (по 
согласованию),
 ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.8. Введение в действие плана 
ликвидации эпизоотического 
очага в установленном порядке

Немедленно
КЧС, ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.9. Уточнение информации о 
количестве проживающего 
населения, количестве домашней 
птицы в населенном пункте в 
эпизоотическом очаге гриппа 
птиц

В течение 
суток Территориальные 

управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа, 
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.10. Подготовка и оборудование мест 
захоронения павшей и 
уничтоженной птицы

В течение 
суток ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию), 
хозяйствующие 
субъекты (по 
согласованию)

2.1.11. Укомплектование ФАПов 
медицинскими работниками и 
транспортом для проведения 
подворных обходов граждан и 
медицинского наблюдения за 
населением в эпизоотическом 
очаге

В течение 
суток ГАУЗ СО 

«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

2.1.12. Организация проведения 
собраний граждан по месту 
жительства для разъяснения 
необходимости проводимых 
мероприятий по локализации и 
ликвидации гриппа птиц в 
личных подсобных хозяйствах

В течение 2    
суток Территориальные 

управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа, 
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.1.13. Организация проведения 
инструктажей по технике 
безопасности с членами групп по 
ликвидации эпизоотического 
очага

В течение 
суток ГБУ СО 

Камышловская 
ветстанция, (по 
согласованию)

2.2. Противоэпизоотические мероприятия
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2.2.1. Организация введения запрета на 
ввоз на территорию и вывоз за 
пределы территории, на которой 
зарегистрирован грипп птиц, 
инкубационного яйца, живой 
птицы, мяса птицы, всех видов 
птицеводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок, 
пуха, пера

Немедленно
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.2.2. Организация введения запрета на 
реализацию домашней птицы в 
населенных пунктах, в которых 
регистрируется грипп птиц

В период     
эпизоотии ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.2.3. Организация мероприятий по 
устройству дезбарьеров для 
автомобильного транспорта и 
пешеходов на выезде

Немедленно
Администрация 
Пышминского 
городского округа

2.2.4. Организация работы мобильного 
отряда с необходимым 
оснащением для локализации и 
ликвидации эпизоотического 
очага

В течение 
суток Администрация  

Пышминского 
городского округа, 
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.2.5. Организация сбора и утилизации 
павшей дикой и домашней 
птицы

Немедленно ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)
Администрация 
Пышминского 
городского округа

2.2.6. Организация убоя всей 
ослабленной птицы бескровным 
методом с последующей 
утилизацией трупов в 
эпизоотическом очаге в 
установленном порядке

Немедленно в 
зависимости от 

границ очага
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию), 
хозяйствующие 
субъекты, владельцы 
личных подсобных 
хозяйств (по 
согласованию)

2.2.7. Организация механической 
очистки помещений для 
содержания птицы с 
последующей заключительной 
дезинфекцией в эпизоотическом 
очаге

В соответствии 
с правилами ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию), 
хозяйствующие 
субъекты, владельцы 
личных подсобных 
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хозяйств (по 
согласованию)

2.2.8. Проведение повторной 
дезинфекции в эпизоотическом 
очаге

В соответствии 
с правилами ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию), 
хозяйствующие 
субъекты, владельцы 
личных подсобных 
хозяйств(по 
согласованию)

2.2.9. Организация снятия  
карантинных (ограничительных) 
мероприятий

В соответствии 
с правилами ГБУ СО 

«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2.3. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия
2.3.1.  Организация медицинского 

наблюдения, лабораторного 
обследования, при 
необходимости - госпитализация 
больных с симптомами, не 
исключающими грипп птиц

В период 
эпизоотии 
ежедневно

ГАУЗ СО 
«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

2.3.2. Проведение активной 
разъяснительной работы среди 
жителей о мерах профилактики 
гриппа, о необходимости 
надлежащего санитарного 
содержания личных подворий, о 
своевременном информировании 
ветеринарной службы о случаях 
падежа птиц

В период 
эпизоотии

ГАУЗ СО 
«Пышминская 
центральная 
районная больница» 
(по согласованию)
ГБУ СО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)


