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Главам сельских администраций

В Связи с нlшряженной эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц
в РоссиЙской Федерации, а также в соседних районах республики Баттткортостан, просим Вас
ОКаЗать содеЙствие в принятии мер rто недопущению дЕtнного заболевания на территории
Белебеевского района.

По Российской Федерации в режиме карантина по гриппу птиц находятся 12 очагов: по 1

- в Ростовской, Курской, Калининградской, Белгородской, Кировской областях и Республике
Татарстан, Ставропольском крае,2 - в Тюменской области, 3 - в Республике Баттткортостан.

Профилактика должна осуществJuIется владельцtlп,Iи птицы комплексно и вкJIючать
мероприятия организационно-хозяйственного харtжтера:

1. Соб.тподение владельц€lN4и иlиtм лицtlп{и, осуществJuIющими уход, содержаЕие,
рtlзведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарньD( норм и
правил, в том lмсле эти лица обязаны:

1.1" Информировать государственЕую ветеринарную службу района о наличии птицы в
ЛИЧНЬD( подсобньгх хозяЙствах с целью проведения необходимьrх профилактических
мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгул (вьrход) доматпней птицы за rrределы дворовой территории,
исключить контtжт доматrтней птицы с дикими птицtlп{и, особенно водоплаRilющими.

1.3. ОСУЩествлять купJIю-продажу домашней и декоративной птицы р местах
СанКциоНированноЙ торговли при нЕrлитIии ветеринарньш сопроводительньж документов на нее.

1.4. Содержать территории и строениrI дJuI содерж€lния животньIх и птицы в чистоте;
ПеРИОДИЧеСКи (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию всех помещеЕий и территории,
ОбРабатывая предварительно тщательно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы,
бадьи) с последующей обработкой дезинфицирующими средствами.

1.5. Обеспечить засетчивЬние окоЕ и дверей, исключающее возможность попаданиrI
ДИКОЙ и СинантропноЙ птицы в помещения дJuI xpaHeHLuI кормов и содержzlния птицы.

1.6. ХРанить корма для доматпней и декоративной птицы в плотно закрытьD(
ВОДОнепроницаемьж емкостях, недоступньж для контЕжта с дикой птицей. Пищевые отходы
перед скармливанием необходимо проварить.

В период угрозы гриппа птиц:
1. .Щля предотвращения зарЕDкения птицы гриппом в индивидуальньIх хозяйствах

ГРаЖДаН НеОбхоДимо строго соблюдать меры профилактики гриппа птиц, описzlнные выше..
2. УСтановить на подворьях п}тала, трещотки и другие средствадJuI отпугиваниrI диких

птIдI.
3. В ЭТО ВреМя не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы, а

также искJIючить приобретение кормов из-за пределов района.



4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необход.tмо в
вьцеленнОй для этих целей рабочей одежде (халат, передЕик, рукавицы, резинов{UI обрь). Во
время уборки не следует пить, принимать пишIу, курить.

5. Вся рабочая одежда перед стиркой должна подвергаться дезинфицирующими
средствами.

6. При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице либо в JIиIIньD(
хозяйствах грa;кдан в целях проведения необходимых мероприятий по исследовtlЕию их на
грипп птиц необходимо ЕезаN{едлительно сообщить в государственную ветеринарную службу
района по месту обнаруженIбI трупа или содержаЕия птицы.

7. Исключить ввоз птицы и кормов с Благоварского района, т.к. птица на данной
территории явJuIется вакцинированной против птичьего гриrrпа.

Профилактика гриппа птиц у людей:
1. СОбЛЮДаТЬ ПРаВила личной гигиены, в том числе не хрЕlнить совместно с продуктtlми,
которые не будр подвергаться тепловой обработке (хлеб, еыр, колбаса, кондитерские изделияи
т.д.), сырое мясо птицы и яйца.
2. Избегать контtжта с подозрительной в заболеванииилимертвой птицей.
З. УхажиВать за домашнеЙ птицей в вьцеленной для этих целей рабочей одежде (халат,
передник, рукавицы, резиноваЯ обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка
помещений и пр.) не следует пить, принимать пиЩУ, курить.
4. Приобретать мясо tIтицы и яйцо в местах сaнкционированной торговли только lrри наличии у
продавцов вотериЕарньж сопроводительньж документов на данную продукцию.
5.УпотребJUIть в пищу Mrlco rrтицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее
1 0 минуг, мясо _ не менее 30 минуг lrри темtrературе 1 00ос.
6. Исклю,пать KoHTilKT с водоплавающими и синtlIIтропными птицtlп{и (голуби, воробьи, вороны,
чайки, )дки, галки и пр.)

И. о. начальника
ГБУ Белебеевская райгорветстанция Р. А.Ф. Ишниязов
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Главам сельских администр аций

В связи с нЕlпряженной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней в
Российской Федерации, а также в соседних регионtlх, просим Вас оказать содействие в
пришIтии мер по недогryщению даЕного заболевания на территории Республики и в частности
Белебеевского района.

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся 23 очага: по 1 - в
Амурской, Оренбургской, Брянской, Калужской, Липецкой областях, Ставропольском,
ХабаровскоМ и Пермском крtutх и Ханты-Маrrсийском автономном окру.е, ,rо 2 в
СаратовскойиЧелябинскойобластях,по3-вПензенскойиСвердловской-областях,4-в
Белгородской области, а также 22 инфпцированньD( АЧС объекта: по 1 - в Калужской,
владимирской, Московской, Сахалинской и Свердловской областях, Хаrrты-мансийском
автономнОм округе, ХабаровсКом крае и РеспубЛике МарИй Эл, по 2 - в Ярославской,
волгоградской, Липецкой областях, 8 - в Оренбургской области. В дикой фаунъ в рожиме
карантина по АЧС находятся 10 очагов: по 1 - в Новгородской области, Приморском npae,.ro2 в Амурской и Костромской областях, 4 - в Ярославской обЪасти, а также 4
инфицированньIх АЧС объекта: по 1 - в Пензенской области и ХабароВском крае, 2 - в
псковской области.

В дикоЙ фауне в режиме карантина по АЧС находятся 10 очацов: по 1 - в Костромской,
Новгородской областях, Приморском крае и Чрашской Республике, 2 - в Амурской области, 4
-_в Ярославской области, а также 5 инфицированЕьж АЧС объектов: по 1 - в Пензенской
области и Хабаровском крае, 3 - в Волгоградской обпасти.

В связИ с тем, что на территории Белебеевского района расположены крупные
свиноводческие предпрцятия (Башкирская мясная коМпания и Ура.tlьскм MlIcHuш компапия) и
напряженноЙ эпизоотической обстановкой необходимо личным подсобньпл хозяйствалло
содержапIих свинопоголовье, пеРеходить на альтернативные методы ведениjI животIIоводства.
особенно это касается жителей населенньIх Iч/нктов, нuжодящихся в 30 киломефовой
буферной зоне от свинокомплексов.

1. Соблюдение вЛадельцами иlилм лицtlп{и, осуществJUIющими уход, содержание,
рff}ведение и реализацию свиней, санитарно.гигиенических И ветеринарно-санитарньrх норм и
правил, в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государственIlую ветеринарную службу района о нЕlличии
свинопоголовья в личньж подсобньп< хозяйствах с целью проведения необходимьп<
профилактических мероприrIтий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгул (вьrход) свиней даже на дворовой территории, категорически
запрещается кормление свиней пищевыми отходЕllv{и.



/

1.З. ОсуществJUIть куплю-продажу свиней в мест€ж санкционироваrrной торговли при
нtIJIиЕIии ветериЕарньD( сопроводительньD( документов на нее. А также не допускать покупку
свиней размещенньD( IIа Avito и в социадьньD( сетях

1.4. Содержать территории и строения дJUI содержания животньж в tMcToTe;
периодическvт (2-з раза в неделю) проводить дезинфекцию всех помещений и территории,
обрабатывЕUI предварительно тщательно оtIищеЕное помещение и инвентарь (совй ,eirr"r,
бадьи) дезинфицирующими средствrlп,Iи.

В период угрозы африканской чумы свиней:
1. ДЛя преДотвратцения заражения свинgй АЧС в индивидуttльньIх хозяйствах грФкдан

необходимо строго соблюдать меры профилактики, описанные выше.
2. В Это Время не рекомеЕдуется покупать живьD( свиней и пополнять поголовье, а также

исключить приобретение кормов из-за пределов района.
3. ПРОВОДить термообработку кормов. Не использовать в корм животным пищевые

отходы.
4. Ухаживать за животными, проводить уборку помещений и территории необходимо в

вьцеленной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновzUI обрь). Во
BpeMrI уборки не следует пить, принимать пипIу, курить.

5. Вся рабочая одежда перед стиркой должна подвергаться дезинфекции пугем
заIuачиванI1'яьЗОh растворе хлораN{ина Б в течение 30 минуг или кишшеЕия в 2Yорастворе соды
кальцинированной.

6. При обнаружении трупов свиней, диких кабанов или вьUIвлении больньD( животньж на
улице либо в личньIх хозяйствах граждан в цеJUIх проведения необходимьIх мероприlIтий по
исследованиЮ их на АчС необходимо незап4едлительно сообщить в государственную
ветеринарную службу района по месту обнаружениJI трупа или содержания свиней.

И. о. начальника
ГБУ БелебеевскаJI райгорветстанция РБ д.Ф. Ишциязовffi;H
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