
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ВЕТЕРИНАРИЯ ИДАРАЛЫГЫ

Бдшкортостлн рЕспуБликАhы
даYлат БюджЕт учрЕждЕниЕhы

БолаБЕЙ рАЙон hам кАлА
вЕтЕринАрия стАнцияhы
452000, Балабей, Пионер урамы, 2

тел/факс: (347В6) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-L7

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТЛН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЛЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЕБЕЕВСКАrI РАЙОННАЯ
И ГОРQДСIШЯ ВЕТЕРИНАРНДЯ СТАНЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТАН
452000, БелебеЙ, ул.Пионерская,2

телlфакс: (34786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-L7

на Jф от

I

Главам сельских администраций

В связи с напряженной эпизоотической обстановкоЙ ПО

высокопатогенному гриппу птиц в Российской Федерации, а TaIOKe В

соседних областяхо в Белебеевском раЙоне с 9.08.2022 rода булет проводится
подворная вакцинация маточного поголовья птицы (курыо уткцл цсиl

индюки).
Просим Вас оказать содействие в проведении данноЙ вакцинацИИ, а ИМеНнО

предоставить работникам госветслужбы сопровождающего из сельского сОВеТа.

Необходимо принять меры по недопущению данного заболевания В

Республике Башкортостан и в частности на территории Белебеевского РаЙона.
Профилактика должна осуществляется владельцами птицы комплекснО И

включать мероприятия организационно_хозяйственного характера:
1. Соблюдение владельцами иlили лицами, осуществляюЩиМи УХоД,

содержание, рaвведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических И

ветеринарно-санитарных норм и правил, в том числе эти лица обязаны:
1.1. Информировать государственIIую ветеринарн,ую службу раЙона о

н€шичии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведеншI

необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголОВЬЯ.

1.2. Перевести содержание птицы в режим закрытого типа, т.е. не ДОПУСКаТЬ

выryл (выход) доNlашней птицы из селъскохозяйственных построек, исклюЧиТъ

контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоппавающими.
1 .З. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративноЙ пТицЫ В

местах санкционированной торговли при н€LIIичии ветеринарных
сопроводительных документов на нее.

1.4. Содержать территории и строения для соЕержания животных и птицы
в чистоте; периодичёски (2-З раза в неделю) проводить дезинфекцию ВСеХ

помещений и территории, обрабатывая предварительно тщательно'очиЩеНнОе
помещение и инвентарь (совки, метлЫ, бадьи) 3-х процентным горяЧиМ расТВОРОМ
каустической соды или ЗYо раствором хJIорной извести (хлорамина). После этого
насест и гнезда необходимо побелiить дважды (с . интервапоМ В 1 ЧаС)

свежегашеной известью
1.5. Обеспечить засетчивание окон и двереЙ, исклЮчаЮЩее

возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения
кормов и содержания птицы. .



1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых
водонепроницаемых емкостях, недоступных для
Пищевые отходы перед скармливанием необходимо

В период угрозы гриппа птиц:
1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуапьных

хозяйствах цраждан необходимо строго соблюдать rvlеры профилактики |риппа
птиц, описанные выше.

2. Установить на
отпугивания диких птиц.

3. В это время не
погоJIовье птицы.

4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и

необходимо в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник,

рукавицы, резиновая обувъ). Во BpeMrI уборки не следует пить, принимать пищу,

курить.
5. Вся рабоч€ш одежда перед стиркой должна подвергатъся дезинфекции

б. При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице
либо в личных хозяйствах граждан в целях проведения необходимътх

мероприrIтий по исследованию их на |рипп птиц необходимо незамедлительно

сообщить в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения

трупа или содержания птицы.

Профилактика гриппа птиц у людей:
1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с

продуктами, *оrор"r. не будут подвергатъся тепловой ,обработке (ХЛеб, СЫР,

колбаса, кондитерские изделшI и т.д.), сырое Mjlco птицы и яйца.

2. Избегать контакта с подозрителъной в заболевании или мертвой птицей.

3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде

(халат, передник, рукавицы, резинов€Lя обувь). В период контакта с птицей
(кормление, уборка помещенийи пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.

4. Приобретать мясо цlцтFI,и яйцо в местах санкцйонированной торговли толъко

5.Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после .цермической обработки: яйцо

варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100ОС.

б. Исключить контакт с водоплавающими и, ными птицами (голуби,

воробьи, вороны, чайки, утки, г€tпки и пр.)

Нача-пьник

контакта с дикой птицей.
проварить.

подворьях пугапа, трещотки и другие

рекомендуется покупать живую птицу

средства для

и пополнrIтъ

территории

ffiýr
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