
                                                                     
 

         ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

            МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

                                                        ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 
                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 04.03.2009  г.                       с.Григорьевка                                                        № 22 

 

                    О проведении комплекса профилактических 

       мероприятий по ограничению распространения птичьего 

    гриппа на территории Григорьевского сельского  поселения  

                                  на 2009-2010 г.г. 

 

 

     В связи с началом  весенней миграцией птиц возникает угроза заноса на 

территорию Григорьевского сельского поселения с пограничных с  Приморским 

краем стран Азиатско-Тихоокеанского региона заболевания птиц  

высокопатогенным  гриппом ( Н5N 1), учитывая обстоятельства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

      1.Главному ветеринарному врачу Григорьевского сельского поселения 

(Куриленко Н.В.)  усилить контроль  за реализацией профилактических 

мероприятий Комплексного  плана по профилактике гриппа птиц на территории 

Григорьевского сельского поселения в предэпизоотический период и в период 

эпизоотии на 2009 год, утверждённого  постановлением главы Михайловского 

муниципального района № 112-пг от  27.03.2006 г. и продлённого на 2009-2010 год,  

решения комиссии  по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ № 2 от 27.01.2008 

г. 

      2.Утвердить  комплексный план  мероприятий по профилактике гриппа птиц на 

территории  Григорьевского сельского поселения. ( прилагается) 

     3.Запретить  свободный выгул птицы  за пределами хозяйственного двора во 

всех населённых пунктах. 

     4.Утвердить  состав оперативной группы  по руководству и координации 

мероприятий по профилактике распространения гриппа птиц на территории 

Григорьевского сельского поселения ( прилагается). 

    4.1. Оперативной группе  оповестить население сёл  поселения  о запрещении 

свободного выгула птицы в личных подворьях. 

     5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  специалиста 

по делопроизводству Тяпкину Н.А. 

 

 

Глава Григорьевского 

сельского поселения                                            А.С.Дрёмин 
 



              

 

 

 

 

                                                                                      Приложение №  2 

                                                                      к постановлению главы Григорьевского 

                                                                      сельского поселения 

                                                                                 от  04.03.2009 г.     № 22 

 

                                 

 

                                     С О С Т А В 

         оперативной группы  по руководству и координации 

  мероприятий по профилактике   распространения гриппа птиц   

         на территории Григорьевского сельского поселения 

                                   на 2009-2010 г.г. 

 

1. Дрёмин  А.С. – глава сельского поселения -  председатель  группы 

2. Куриленко  Н.В. – ветеринарный врач      -  зам.  председатель группы 

3.Тяпкина Н.А.- специалист поселения         -    член группы  

4.Татарчук Л.В. – специалист поселения      -    член группы  

5.Заставная Л.Ф.- депутат  муниципального 

    комитета                                                        -    член группы 

6.Щёлокова С.В. – специалист поселения    -     член группы 

7.Гуменюк С.А. – участковый инспектор     -     член группы 

       

 

 

       

 

 

      

 

                          

 

                        

 

 

                     
              

 

 

               

 

 

                                 

 

 

                                                                                                



             

             

        Приложение № 1 

                                                                          к постановлению главы Григорьевского  

                                                                       сельского поселения № 22 от  04.03.2009 

г. 

 

  

                                   КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 
                   мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории 

                      Григорьевского сельского поселения в предэпизоотический период и период  

эпиозоотии  на 2009-2010  г.г. 

 

 

 
№ № 

п/п 

                              

 

 

 

 

          МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

   Исполнитель 

   1.          Организационные мероприятия    
1.1.1. Принять участие в заседании Комиссии при 

администрации Михайловского района  по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ с рассмотрением вопроса об 

эпизоотологической обстановке по гриппу птиц 

и принятием  решения об организации и 

проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению возникновения гриппа птиц. 

 

 

 

     март 

 

Глава сельского 

поселения, 

председатель  

оперативной группы. 

1.1.2. Создать  неприкосновенный запас 

дезинфицирующих средств, спецодежды, 

индивидуальных средств защиты. 

 

    март 

 

1.1.3. Организовать обучение персонала ветеринарии, 

членов  оперативной группы действиям в 

условиях эпизоотии гриппа птиц. 

 

     март 

Михайловский 

Филиал КГУ 

«Приветслужба», 

глава поселения 

1.1.4. Доводить до сведения органов исполнительной 

власти информацию об уровне заболеваемости 

населения гриппом, ОРВИ 

В течение года Заведующие 

медпунктами 

1.1.5. Довести  до сведения населения порядок 

взаимодействия с органами власти, органами 

ветеринарного надзора в случае обнаружения 

неблагополучия по гриппу птиц. 

 

 

      март 

 

Вет.служба, 

администрация 

поселения 

1.1.6. Обеспечить население  предполагаемых зон 

поражения птичьим гриппом памятниками о 

мерах профилактики гриппа  птиц, о первых 

признаках заболевания птиц гриппом и о 

необходимых мероприятиях по локализации 

очага. 

 

 

       март 

 Администрация 

поселения, ветврач 

1.1.7. Провести собрания, сходы граждан для 

разъяснения мероприятий по профилактике 

гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах, 

по правилам  содержания  домашней птицы. 

Март-апрель Администрация 

поселения, ветврач 

1.1.8. Произвести перепись домашней птицы     апрель Администрация 

поселения 



1.1.9. Принять участие в обучающихся семинарах для 

медицинских работников по вопросам клиники, 

диагностики и тактике ведения больных 

птичьим гриппом. 

    апрель Медицинские 

работники 

2. Противоэпизоотические (профилактические) 

мероприятия 

 

2.1.1. Проводить надзор за соблюдением правил 

содержания домашней птицы ( безвыгульное, 

приусадебное содержание) 

 

 В течение года 

Ветврач, специалисты 

поселения 

2.1.2. Обеспечить контроль за реализацией  мяса 

птицы и птицепродуктов на рынках поселения, 

в магазинах. 

 

В течение года 

Ветврач, 

администрация 

поселения 

2.1.3. Проводить вакцинацию поголовья птицы в 

личных подворьях граждан  со свободным 

выгульным содержанием от гриппа  А (  Н5N1) 

 

В течение  

года 

Ветврач 

   3. Противоэпидемические, лечебно-

профилактические мероприятия. 

  

3.1.1. Организовать и провести вакцинопрофилактику 

гриппа среди населения, в первую очередь 

среди «групп риска» 

Октябрь- 

ноябрь 

Медпункты 

поселения 

3.1.2. 

 

Обеспечить активное выявление больных с 

подозрением на заболевание гриппом, ОРВИ в 

ЛПУ при  обращении за медицинской 

помощью. 

 В течение  

года 

Медпункты 

поселения 

  

Мероприятия в период эпизоотии 

 

1. 
Организационные мероприятия. 

2.1.1. Оповестить соседние населённые пункты о 

возникновении эпизоотического  очага гриппа 

птиц. 

 немедленно Администрация 

поселения 

 

2.1.2. 

Определить и промаркировать границы 

эпизоотического очага в радиусе 3-х км. 

в течение суток 

с момента 

регистрации 

Администрация 

поселения 

2.1.3. Организовать санитарно-пропускные пункты и 

пункты дезинфекции транспортных средств. 

в течении суток Администрация 

поселения, ветврач 

2.1.4. Подать заявку о выделении финансовых 

средств из краевого бюджета на реализацию 

комплекса мероприятий по ликвидации 

эпизоотического очага гриппа птиц.  

 

в течении суток 

Администрация 

поселения 

2.1.5. Собрать информацию о количестве 

проживающего населения, о количестве 

домашней птицы в  населённом пункте 

в течении суток Администрация 

поселения 

2.1.6. Определить и подготовить места захоронения 

павшей и уничтоженной птицы. 

в течении суток Администрация 

поселения 

2.1.7. Провести сходы и собрания в  сельском 

поселении для разъяснения необходимости 

проводимых  мероприятий по локализации и 

ликвидации гриппа птиц в личных подсобных 

хозяйствах. 

В течение двух 

суток 

Глава поселения, 

оперативны штаб. 

 Противоэпизоотические мероприятия 

 

2.2.1. Запретить ввоз на территорию и вывоз за 

пределы территории, где зарегистрирован 

грипп птиц, кормов и кормовых добавок, мяса 

птицы, яйца. 

немедленно Администрация 

поселения, вет.врач 



2.2.2. 

 

 

 

Запретить реализацию домашней птицы в 

населённых пунктах, где регистрируется грипп 

птиц. 

в период 

эпизоотии 

 Глава поселения, 

вет.врач 

2.2.3. Обеспечить устройство дизбарьеров для 

автомобильного транспорта и пешеходов на 

выезде  из поражённого населённого пункта 

 немедленно Глава поселения, вет. 

врач 

2.2.4. Обеспечить убой ослабленной и больной птицы 

бескровным методом с последующей  

утилизацией трупов в эпизоотическом очаге  

( 3 км)  в соответствии  с инструкцией. 

по графику Оперативная группа, 

глава поселения 

2.2.5. Обеспечить механическую очистку помещений 

для содержания птицы с последующей 

заключительной дезинфекцией в 

эпизоотическом очаге. 

по графику Оперативная группа 

2.2.6. Проведение повторной дезинфекции в 

эпизоотическом очаге  

через 21 день 

после 

заключительной 

Оперативная группа 

2.2.7. Снятие карантинных (ограничительных) 

мероприятий в населённом пункте 

При получении 

отрицательных 

результатов 

контрольных 

лабораторных 

исследований 

Глава поселения, 

оперативная группа 

 3. 

                  Противоэпидемические лечебно-профилактические мероприятия 

3.1.1. Проведение подворных обходов с целью 

выявления больных с симптомами, не 

исключающими грипп птиц. Организация 

медицинского наблюдения, лабораторного 

обследования, при  необходимости – 

госпитализация больных. 

 

 эпизоотии 

 ежедневно 

 

 

Вет.служба 

3.1.2. Проведение активной разъяснительной работы 

среди жителей  населённых пунктов, где 

регистрируется грипп  птиц  о мерах 

профилактики гриппа, о необходимости  

надлежащего санитарного  содержания 

подворий, о своевременном информировании 

ветеринарной службы о случаях падежа птиц. 

в период 

эпизоотии 

Администрация 

поселения, вет.врач 

 

 

                                           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 
   

 

 

 

 

    

 

                       

 

 

 

 

 

 
 


