
 

Районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия 

РЕШЕНИЕ 

с.Топчиха                                                                                                  29.10.2018 

«О принятии дополнительных мер по профилактике гриппа птиц на 
территории Топчихинского района Алтайского края» 

 
Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире и 

на территории Российской Федерации остается напряжённой. 
В течение 2018 года на территории 14 субъектов Российской 

Федерации зарегистрировано 80 вспышек гриппа птиц (подтип Н5). Только в 
июне, июле произошло 30 вспышек на территории Курской, Смоленской, 
Пензенской, Саратовской областей, Республики Татарстан. Грипп птиц 
регистрировался в ЛПХ и на крупных птицефабриках. Кроме того, геном 
вируса гриппа птиц был выявлен в птицеводческой продукции, 
произведенной в ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Птицефабрика 
«Васильевская» Пензенской области, а также АО «Птицефабрика 
Белокалитвинская» и ООО «Евродон» Ростовской области. 

В августе текущего года грипп птиц повторно зарегистрирован на ЗАО 
«Птицефабрика «Костромская» Костромской области (предыдущая  вспышка 
- в декабре 2017 года). 

Регистрация вспышек гриппа птиц на крупных птицефабриках 
свидетельствует о несоблюдении требований Ветеринарных правил 
содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104. 

Основными причинами распространения гриппа птиц являются: 
контакт дикой водоплавающей птицы с домашней; реализация птицы без 
ветеринарных сопроводительных документов в несанкционированных местах 
торговли и т.д. 

Заслушав представленную информацию, чрезвычайная 
противоэпизоотическая комиссия РЕШИЛА: 

1. Главам сельсоветов, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий Топчихинского района Алтайского края: 

отработать схему взаимодействия в случае возникновения гриппа птиц;  
определить места уничтожения заболевшей и павшей птицы; 
организовать работу по выявлению многочисленного количества 

трупов павшей птицы на свалках ТБО. В случае выявления немедленно 
информировать ветеринарную службу; 

 принять меры по пресечению несанкционированной торговли живой 
птицей; 

 довести информацию владельцам личных подсобных хозяйств граждан 
о безвыгульном содержании птицы, исключающем контакт с птицей дикой 



 

фауны, а также недопустимости скармливания домашней птице пищевых 
отходов в период весенне-осенней охоты; 

организовать проведение среди населения разъяснительной работы о 
мерах профилактики гриппа птиц через средства массовой информации, 
сходы граждан с участием заинтересованных служб, в том числе 
государственной ветеринарной службы. 

 
 

«Об усилении контроля за проведением оздоровительных 
мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на территории 

Топчихинского района Алтайского края» 
 

В настоящее время особого внимания требует решение вопроса по 
ликвидации и профилактике лейкоза крупного рогатого скота.  

 Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в целом 
на территории Российской Федерации остается нестабильной. За последние 
10 лет произошло увеличение выявленных новых неблагополучных пунктов 
со 190 в 2008 году до 207 в 2017 году. 

В 2017  году в сравнении с 2016 годом количество вновь выявленных 
неблагополучных пунктов увеличилось со 136 до 207 пунктов. Новые 
неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота выявлены в 31 
субъекте РФ В то же время число неблагополучных пунктов, зарегистриро-
ванных на конец года, сократилось с 1805 до 1676. 

Лейкоз крупного рогатого скота регистрировался в 67 субъектах 
Российской Федерации. На сегодняшний день в Алтайском крае числится 43 
неблагополучных пункта по лейкозу КРС. 

Наибольшее количество их зарегистрировано в Шелаболихинском, 
Хабарском, Первомайском и Заринском районах. 

Процент вирусоносительства коров общественного сектора по лейкозу 
составляет 6,2 %, в частном секторе – 3,2% 

Актуальность оздоровления неблагополучных пунктов по лейкозу КРС 
рассматривается на уровне Правительства Российской Федерации. Так, до 
2020 года, согласно поручению Правительства Российской Федерации от 
07.02.2016 г. № АДП-11-1935, перед субъектами РФ поставлена задача 
оздоровить поголовье КРС от вируса лейкоза. 

Заслушав представленную информацию, чрезвычайная 
противоэпизоотическая комиссия РЕШИЛА: 

1. Главам сельсоветов, руководителям предприятий Топчихинского 
района Алтайского края: 

обеспечить реализацию комплексного плана по борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и в сельсоветах 
Топчихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы; 

продолжить реализацию комплексного плана по борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, утвержденного в хозяйствах; 



 

организовать искусственное осеменение коров и телок; 
обеспечить строгий зоотехнический учет животных; 
раздельное содержание животных свободных от вируса лейкоза и 

инфицированного поголовья; ремонт стада нетелями, свободными от вируса 
лейкоза; обеспечить работников животноводства и ветеринарных 
специалистов спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;  

предъявлять ветеринарным специалистам государственной 
ветеринарной службы сведения о приобретенных животных; 

соблюдать сроки проведения карантинных мероприятий на вновь 
поступивших животных; 

обеспечить соблюдение правил по профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота (утв. приказом Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 
г. № 359) и ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в 
целях его воспроизводства, выращивания и реализации (утв. Приказом 
Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 551). 

 

 

 

 


