
 

Уважаемые владельцы птицы! 

 

В связи с обострением эпизоотической ситуации по гриппу птиц типа А в 

странах Европы, Азии, Южной Америке и Российской Федерации  с целью 

предупреждения возникновения и распространения данного заболевания просим 

принять меры в соответствии с действующими нормативными документами: 

- «Правилами по борьбе с гриппом птиц» (утв.  приказом Минсельхоза РФ от 27 

марта 2006 г. N 90) Зарегистрированными  в Минюсте РФ 27 апреля 2006 г. N 7756;  

-«Ветеринарными правилами содержания птиц на личных подворьях граждан и 

птицеводческих предприятиях открытого типа»  (утв.  приказом Минсельхоза РФ от 3 

апреля 2006 г. N 103) Зарегистрированными  в Минюсте РФ 27 апреля 2006 г. N 7759. 

-«Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих предприятиях 

закрытого типа»  (утв.  приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. N 104) 

Зарегистрированными  в Минюсте РФ 27 апреля 2006 г. N 7760; 

 Напоминаем, что в целях недопущения возникновения и распространения 

заболеваний, общих для человека и животных,  Вы обязаны: 

- осуществлять закупку, транспортировку птицы, кормов для птицы только при 

наличии сопроводительной ветеринарной документации (ветеринарных свидетельств 

ф. №1 и ф. №3 или справок ф. №4), оформленной в соответствии с требованиями 

действующих Правил; 

- обеспечить обязательное карантинирование вновь поступившей птицы; 

- информировать госветслужбу ЮВАО г. Москвы о всех фактах поступления 

птицы и кормов для нее из зарубежных стран и других субъектов Российской 

Федерации; 

- извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа 

или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении 

(Станция по борьбе с болезнями животных ЮВАО г. Москвы тел. (495) 361-43-16, 

Калининская участковая ветлечебница тел. (495) 360-24-41); 

-  до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в 

заболевании; 

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для 

осмотра и отбора проб для проведения мониторинга гриппа птиц и орнитоза согласно 

плана; 

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц; 

- обеспечивать проведение предусмотренных настоящими Правилами 

ограничительных мероприятий по предупреждению заболевания гриппом птиц; 

- Не допускать контакта с дикой птицей. 

 

 

 


