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В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается 

резкое ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. С начала 2020г. 

зарегистрировано 72 неблагополучных пункта в 10 регионах страны: 

Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Курганская 

область, Омская область, Ростовская область, Саратовская область, Томская 

область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Татарстан.

Последние очаги заболевания выявлены в течении октября 2020г. у 

домашней птицы, содержащейся в крестьянско-фермерских хозяйствах 

Буинского, Муслюмовского, Дрожжановского районов Республики 

Татарстан.

Во избежание заноса и распространения гриппа птиц на территории 

районов рекомендуем Вам обеспечить проведение следующих мероприятий:

- провести разъяснительную работу среди населения об опасности гриппа 

птиц посредством проведения сельских сходов с привлечением специалистов 

БУ УР «Можгинская межрайСББЖ», распространения памяток, указанных в 

приложении;

- регулярно обновлять данные по учету поголовья домашней птицы, 

содержащейся в частных подворьях граждан;

немедленно сообщать специалистам БУ УР «Можгинская 

межрайСББЖ» об обнаружении трупов павших диких птиц на территории
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немедленно сообщать специалистам БУ УР «Можгинская 

межрайСББЖ» о фактах несанкционированной торговли домашней птицы на 

территориях населенных пунктов.

Приложение: «Рекомендации населению по недопущению заноса и 

распространения вируса гриппа птиц».
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Приложение

Рекомендации населению по недопущению заноса и распространения
вируса гриппа птиц

1. Немедленно сообщать специалистам БУ УР «Можгинская райСББЖ» о 
всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания 
домашней птицы, а также об их необычном поведении.

2. Содержать птиц в закрытых помещениях, не выпускать на улицу и к 
открытым водоемам, не допускать контакта с дикой и синантропной птицей 
(голуби, воробьи, галки, вороны).

3. Не скармливать животным охотничьи трофеи от дичи на подворье.
4. Не покупать птицу на стихийных рынках.
5. Корма для птицы хранить в местах, недоступных для дикой и 

синантропной птицы. Перед кормлением корма подвергать термической 
обработке.

6. Кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения 
россыпи кормов и привлечения диких и синантропных птиц.

7. Птицу разных видов содержать раздельно.
8. Использовать пух и перо для бытовых целей после тепловой 

обработки.
9. Проводить дезинфекцию инвентаря и помещений для птицы после их 

полной очистки.
10. Использовать помет после биотермического обеззараживания; свежий 

помет не использовать.
11. Все мероприятия, при работе с птицей проводить, используя 

индивидуальные средства защиты (перчатки, спецодежда).


