ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24-ПГ

19.02.2021
г. Камышлов

О плане межведомственных мероприятий
по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц
на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район
В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по гриппу птиц на
территории Российской Федерации, в целях координации действий по
проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение заноса
и распространения возбудителя гриппа птиц на территории муниципального
образования Камышловский муниципальный район, на основании
распоряжения Правительства Свердловской области от 12 сентября 2018 года
№ 557-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению заноса и
распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской
области» и рассмотрев представление руководителя государственного
бюджетного учрежедния Свердловской области «Камышловская ветстанция от
01 февраля 2021 года № 44, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального
образования Камышловский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План межведомственных мероприятий по предупреждению
заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории
муниципального образования Камышловский муниципальный район на
2021-2023 годы (далее – План) (прилагается).
2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
руководителям территориальных исполнительных органов государственной
власти,
руководителям
структурных
подразделений
администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
руководителям
птицеводческих
предприятий,
субъектов
малого
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, являющимися исполнителями перечня программных мероприятий,
принять необходимые меры по исполнению Плана, утвержденного настоящим
постановлением.
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3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские
известия» и обнародовать на официальном сайте администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети
Интернет http://kamyshlovsky-region.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом стратегического развития, муниципального заказа и
инвестиций администрации муниципального образования Камышловский
муниципальный район Н.И. Парфенову.

Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
от 19.02.2021 года № 24-ПГ
ПЛАН
межведомственных мероприятий
по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц
на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район
на 2021–2023 годы
Номер
строки

Наименование мероприятия

1

2

1

2
3

Срок
исполнения

3
Раздел 1. Организация взаимодействия
Обеспечение размещения через электронные и печатные
2021–2023 годы
средства массовой информации материалов о профилактике
гриппа птиц, о правилах содержания птиц, мерах по
предотвращению заноса и распространения возбудителя
гриппа птиц, неотложных действиях граждан в случае
возникновения гриппа птиц или подозрения на него
Организация телефонных «горячих линий» для приема и
оперативной обработки сигналов от населения о фактах и
признаках эпизоотического неблагополучия по гриппу птиц
Организация оперативного обмена информацией о ситуациях
эпидемиологического и эпизоотического характера по гриппу
птиц между службами территориальных органов федеральных
органов государственной власти, исполнительными органами

2021–2023 годы
2021–2023 годы

Ответственные
за реализацию мероприятия
4
Администрация МО «Камышловский
муниципальный район»,
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
ТОИОГВ СО Камышловское управление
АПКиП Министерства АПКиПР СО
(по согласованию)
МКУ Камышловского муниципального
района «Центр обеспечения безопасности»
(по согласованию)
Администрация МО Камышловский
муниципальный район,
Администрации сельских поселений
(по согласованию),

4

государственной власти Свердловской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Камышловского района
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Рассмотрение вопроса об эпизоотической обстановке по
гриппу птиц на заседаниях комиссии по чрезвычайным
ситуациям Камышловского муниципального района
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Информирование Департамента ветеринарии Свердловской
Ежеквартально
области о результатах мониторинговых исследований
(при выявлении –
сыворотки крови промышленной, синантропной и дикой
в течение 24 часов)
птицы на наличие антител к вирусу гриппа птиц
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
Осуществление лабораторного мониторинга гриппа птиц
ГБУСО Камышловская ветстанция
2021-2023 годы
(по согласованию),
Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного
мира Свердловской области на территории
Камышловского района (по согласованию),
ГБУСО Свердловская облветлаборатория
(по согласованию)
Проведение на регулярной основе мониторинга
ГБУСО Камышловская ветстанция
эпизоотической ситуации по заболеванию гриппом птиц среди
(по согласованию),
домашней птицы и (или) дикой (синантропной) птицы,
Руководители птицеводческих хозяйств,
включающего отбор проб патологического материала от
субъектов малого предпринимательства,
павшей птицы, а также добытых при осуществлении
личных подсобных хозяйств, крестьянских
любительской и спортивной охоты на территории охотничьих
(фермерских) хозяйств (по согласованию),
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7

Ежегодно

МКУ Камышловского муниципального
района «Центр обеспечения безопасности»
(по согласованию),
ТОИОГВ СО Камышловское управление
АПКиП Министерства АПКиПР СО
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
(по согласованию)
Администрация МО «Камышловский
муниципальный район»,
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
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8

9

10

11

угодий Камышловского муниципального района, направление
проб в ГБУСО «Свердловская облветлаборатория», а в случае
получения сомнительных или положительных результатов – в
ФГБУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и
микробиологии». Информирование Департамента ветеринарии
Свердловской области в случаях подозрения на грипп птиц и
(или) подтверждения диагноза заболевания
Проведение совместных мероприятий по контролю за
соблюдением ветеринарного и санитарного законодательства
Российской Федерации хозяйствующими субъектами

При
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного
мира Свердловской области на территории
Камышловского района (по согласованию),
Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
(по согласованию)
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
ТОИОГВ СО Камышловское управление
АПКиП Министерства АПКиПР СО
(по согласованию),
Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
(по согласованию)
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
ГБУСО Свердловская облветлаборатория
(по согласованию)

Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных
При
заинтересованных лиц в соответствии с разработанными
возникновении
методическими рекомендациями по лабораторному
необходимости
мониторингу гриппа птиц на территории Российской
проведения
Федерации, в том числе по отбору проб патологического
мероприятий
материала для лабораторных исследований, их хранению и
транспортировке
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты
сельскохозяйственных организаций от заноса гриппа птиц
Обеспечение работы птицефабрик и птицеводческих хозяйств
Постоянно
Руководители птицефабрик и
всех форм собственности в режиме предприятий "закрытого
птицеводческих хозяйств всех форм
типа". Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных
собственности
правил, касающихся недопущения заноса и распространения
(по согласованию)
вируса гриппа птиц
Обеспечение бесперебойной работы ветеринарно-санитарных
Постоянно
Руководители птицефабрик и
пропускников для персонала и дезинфекционных барьеров для
птицеводческих хозяйств всех форм
транспорта, обеспечение обслуживающего персонала сменной
собственности
специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной
(по согласованию)
защиты, организация регулярной стирки и дезинфекции
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12

13

14

15

16

17

18

указанной специальной одежды
Обеспечение комплектования поголовья птиц из источников
(специализированных птицеводческих предприятий,
организаций, ферм, инкубаторно-птицеводческих станций),
благополучных в ветеринарном отношении
Организация контроля состояния кормов, воды и воздуха
Осуществление транспортировки мяса птицы и готовой
продукции в чистой, заранее продезинфицированной таре
специально предназначенным для этой цели транспортом
Обеспечение содержания птиц на личных подворьях граждан
и птицеводческих предприятиях открытого типа в целях
недопущения распространения заразных болезней птиц в
соответствии с Ветеринарными правилами содержания птиц
на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах
открытого типа
Обеспечение учета птицы:
1) в личных подсобных хозяйствах – на основе данных
похозяйственного учета;
2) субъектами малого предпринимательства (включая
крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющими
сельскохозяйственную деятельность, – на основе сведений
формы федерального статистического наблюдения №3-фермер
Усиление контроля за ввозом на территорию района
инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов
птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха
и пера.
Обеспечение вакцинации птицы с учетом эпизоотической
ситуации населенного пункта и района

Постоянно

Постоянно
Постоянно
Постоянно

В соответствии
со сроками
отчетности

2021-2023 годы

При
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий

Руководители птицефабрик и
птицеводческих хозяйств всех форм
собственности
(по согласованию)
Руководители птицефабрик и
птицеводческих хозяйств всех форм
собственности (по согласованию)
Руководители птицефабрик и
птицеводческих хозяйств всех форм
собственности (по согласованию)
Граждане, содержащие птицу на личных
подворьях, руководители птицеводческих
хозяйств открытого типа (по согласованию)

Администрации сельских поселений
(по согласованию),
Отдел сводных статистических работ
г. Камышлов территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области
(по согласованию)
МО МВД России «Камышловский»
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
Граждане, содержащие птицу на личных
подворьях, руководители птицефабрик и
птицеводческих хозяйств открытого типа
(по согласованию)
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19

20

21

22

23

24

25

Проведение лабораторных исследований на напряженность При возникновении ГБУСО Камышловская ветстанция
иммунитета привитой птицы
необходимости
(по согласованию)
проведения
мероприятий
Проведение страхования имеющегося поголовья птицы
Постоянно
Граждане, содержащие птицу на личных
подворьях, руководители птицеводческих
хозяйств открытого типа (по согласованию)
Создание запаса дезинфицирующих средств, сменной
2021-2023 годы
ГБУСО Камышловская ветстанция
специальной одежды, специальной автомобильной и
(по согласованию)
дезинфекционной техники, инструментария, оборудования, а
также средств индивидуальной защиты для специалистов при
проведении работ по профилактике и ликвидации гриппа птиц
Проведение мониторинга на особо охраняемых природных
Ежемесячно
Департамент по охране, контролю и
территориях федерального значения с целью выявления
в соответствии
регулированию использования животного
павших особей дикой птицы и отбора проб для анализа на
с графиком
мира Свердловской области на территории
наличие вируса гриппа птиц
Камышловского района (по согласованию),
Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
Обеспечение сбора и доставка проб биологического материала
Ежегодно
Департамент по охране, контролю и
для исследования на наличие вирусов гриппа птиц дикой и
в соответствии
регулированию использования животного
домашней птицы в лабораторию контроля биологических
с графиком
мира Свердловской области на территории
факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Камышловского района (по согласованию),
Свердловской области" в соответствии с ежегодным планом
ГБУСО Камышловская ветстанция
лабораторных исследований биологического материала
(по согласованию)
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации
в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
Обеспечение отведения и оборудование мест утилизации и
Администрация МО Камышловский
захоронения биологических отходов животного
Ежегодно
муниципальный район,
происхождения
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
Участие в проведение командно-штабных тренировок по
Департамент ветеринарии Свердловской

8

ликвидации гриппа птиц на территории МО Камышловский
муниципальный район

В
соответствии
с отдельным
планом

26

Проведение комиссионных проверок мест торговли
птицеводческой продукцией, живой птицей, в том числе
уличной
торговли,
с
целью
выявления
фактов
несанкционированной торговли

При
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий
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Оказание содействия Управлению Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской
области, ГБУСО Камышловская ветстанция, Талицкому
отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области при проведении мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения гриппа птиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Обеспечение контроля за выполнением организациями и
гражданами - владельцами птиц мероприятий по
профилактике и борьбе с гриппом птиц
Обеспечение информирования населения о необходимости
проводимых мероприятий по локализации и ликвидации
гриппа птиц

При
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий

28
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Раздел 5.

Постоянно
При
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий

области (по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
МКУ Камышловского муниципального
района «Центр обеспечения безопасности»
(по согласованию)
Администрация МО Камышловский
муниципальный район,
Администрации сельских поселений
(по согласованию),
Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Камышловский» (по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию),
Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
(по согласованию)
МО МВД России «Камышловский»
(по согласованию)

ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)

Администрация МО Камышловский
муниципальный район,
Администрации сельских поселений
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция
(по согласованию)
Противоэпидемические мероприятия и меры по повышению готовности медицинских организаций к работе
в период эпидемии
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30

Организация проведения профилактической иммунизации
против гриппа работников птицеводческих хозяйств

31

Обеспечение госпитализации в инфекционный стационар,
лабораторное обследование и лечение больных гриппом и
ОРВИ с территории, где регистрируется эпизоотия гриппа
птиц
Обеспечение необходимыми средствами индивидуальной
защиты сотрудников санитарно-карантинного пункта
(медицинские халаты, маски, перчатки, дезинфицирующие
средства)
Организация подворных обходов силами медицинских
работников и санитарных дружин с целью раннего выявления
заболевших людей

32

33

Ежегодно
сентябрь-ноябрь

При
выявлении
больного
Постоянно

В случае
выявления падежа
птицы

ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
(по согласованию),
Руководители птицефабрик и
птицеводческих хозяйств
(по согласованию)
ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
(по согласованию)
ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
(по согласованию)
Администрации сельских поселений
(по согласованию),
ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
(по согласованию)
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты
сельскохозяйственных организаций от заноса гриппа птиц
Обеспечение работы птицефабрик и птицеводческих постоянно Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
хозяйств всех форм собственности в режиме
всех форм собственности (по согласованию)
предприятий "закрытого типа". Обеспечение
соблюдения ветеринарно-санитарных правил,
касающихся недопущения заноса и распространения
вируса гриппа птиц
Обеспечение бесперебойной работы ветеринарнопостоянно Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
санитарных пропускников для персонала и
всех форм собственности (по согласованию)
дезинфекционных барьеров для транспорта,
обеспечение обслуживающего персонала сменной
специальной одеждой, обувью и средствами
индивидуальной защиты, организация регулярной
стирки и дезинфекции указанной специальной
одежды
Обеспечение комплектования поголовья птиц из
постоянно Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
источников (специализированных птицеводческих
всех форм собственности (по согласованию)
предприятий, организаций, ферм, инкубаторноптицеводческих станций), благополучных в
ветеринарном отношении
Организация контроля состояния кормов, воды и
постоянно Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
воздуха
всех форм собственности (по согласованию)
Осуществление транспортировки мяса птицы и
постоянно Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
готовой продукции в чистой, заранее
всех форм собственности (по согласованию)
продезинфицированной таре специально
предназначенным для этой цели транспортом
Обеспечение содержания птиц на личных подворьях
постоянно Граждане, содержащие птицу на личных подворьях,
граждан и птицеводческих предприятиях открытого
руководители птицеводческих хозяйств открытого типа
типа в целях недопущения распространения заразных
(по согласованию)
болезней птиц в соответствии с Ветеринарными
правилами содержания птиц на личных подворьях
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16.

17.

18.

граждан и птицеводческих хозяйствах открытого
типа
Обеспечение учета птицы:
1) в личных подсобных хозяйствах – на основе
данных похозяйственного учета;
2) субъектами малого предпринимательства (включая
крестьянские (фермерские) хозяйства),
осуществляющими сельскохозяйственную
деятельность, – на основе сведений формы федерального статистического наблюдения № 3-фермер
Усиление контроля за ввозом на территорию района
инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы,
всех видов птицеводческой продукции, кормов и
кормовых добавок, пуха и пера.
Обеспечение вакцинации птицы с учетом
эпизоотической ситуации населенного пункта и
района

19.

Проведение
лабораторных
исследований
напряженность иммунитета привитой птицы

20.

Проведение страхования имеющегося поголовья
птицы

в
Администрации сельских поселений (по согласованию),
соответствии Отдел сводных статистических работ г. Камышлов
со сроками территориального органа Федеральной службы
отчетности государственной статистики по Свердловской области
(по согласованию)

2021-2023 МО МВД России «Камышловский» (по согласованию),
годы
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)

при
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий
на
при
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий
постоянно

ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
Граждане, содержащие птицу на личных подворьях,
руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
открытого типа (по согласованию)

ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)

Граждане, содержащие птицу на личных подворьях,
руководители птицеводческих хозяйств открытого
типа (по согласованию)
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21.

22.

23.

24.

25.

Создание запаса дезинфицирующих средств, сменной 2021-2023 ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
специальной одежды, специальной автомобильной и
годы
дезинфекционной техники, инструментария,
оборудования, а также средств индивидуальной
защиты для специалистов при проведении работ по
профилактике и ликвидации гриппа птиц
Проведение мониторинга на особо охраняемых
ежемесячно Департамент по охране, контролю и регулированию
природных территориях федерального значения с
в
использования животного мира Свердловской области
целью выявления павших особей дикой птицы и
соответствии на территории Камышловского района
отбора проб для анализа на наличие вируса гриппа
с графиком (по согласованию),
птиц
Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
Обеспечение сбора и доставка проб биологического
ежегодно в Департамент по охране, контролю и регулированию
материала для исследования на наличие вирусов
соответствии использования животного мира Свердловской области
гриппа птиц дикой и домашней птицы в лабораторию с графиком на территории Камышловского района
контроля биологических факторов ФБУЗ "Центр
(по согласованию),
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
соответствии с ежегодным планом лабораторных
исследований биологического материала
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической
ситуации
в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
Обеспечение отведения и оборудование мест
Ежегодно Администрация МО Камышловский муниципальный
утилизации и захоронения биологических отходов
район,
животного происхождения
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
Участие в проведение командно-штабных тренировок
в
Департамент ветеринарии Свердловской области
по ликвидации гриппа птиц на территории МО
соответствии (по согласованию),
Камышловский муниципальный район
с отдельным ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
планом
МКУ Камышловского муниципального района «Центр
обеспечения безопасности» (по согласованию)
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26.

27.

28.

29.

30.

Проведение комиссионных проверок мест торговли
при
Администрация МО Камышловский муниципальный
птицеводческой продукцией, живой птицей, в том возникно- район,
числе уличной торговли, с целью выявления фактов
вении
Администрации сельских поселений (по согласованию),
несанкционированной торговли
необходи- Межмуниципальный отдел МВД РФ «Камышловский»
мости
(по согласованию),
проведения ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
мероприятий Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (по согласованию)
Оказание содействия Управлению Федеральной
при
МО МВД России «Камышловский» (по согласованию)
службы по ветеринарному и фитосанитарному
возникнонадзору по Свердловской области, ГБУСО
вении
Камышловская ветстанция, Талицкому отделу
необходиУправления Роспотребнадзора по Свердловской
мости
области при проведении мероприятий по
проведения
предупреждению возникновения и распространения мероприятий
гриппа птиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Обеспечение контроля за выполнением
постоянно ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
организациями и гражданами - владельцами птиц
мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом
птиц
Обеспечение информирования населения о
при
Администрация МО Камышловский муниципальный
необходимости проводимых мероприятий по
возникно- район,
локализации и ликвидации гриппа птиц
вении
Администрации сельских поселений (по согласованию),
необходи- ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
мости
проведения
мероприятий
Раздел 5. Противоэпидемические мероприятия и меры по повышению готовности медицинских организаций к
работе в период эпидемии
Организация проведения профилактической
ежегодно ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию),
иммунизации против гриппа работников
сентябрь- Руководители птицефабрик и птицеводческих хозяйств
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31.

32.

33.

птицеводческих хозяйств
Обеспечение госпитализации в инфекционный
стационар, лабораторное обследование и лечение
больных гриппом и ОРВИ с территории, где
регистрируется эпизоотия гриппа птиц
Обеспечение необходимыми средствами
индивидуальной защиты сотрудников санитарнокарантинного пункта (медицинские халаты, маски,
перчатки, дезинфицирующие средства)
Организация подворных обходов силами
медицинских работников и санитарных дружин с
целью раннего выявления заболевших людей

ноябрь
(по согласованию)
При
ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)
выявлении
больного
Постоянно ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)

в случае Администрации сельских поселений (по согласованию),
выявления ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)
падежа
птицы
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