
 
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 мая 2007 г. N 99 

 
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ ГРИППОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2007 - 2008 ГОДАХ 
 

В связи с приближающимся периодом весеннего перелета птиц, сохраняющейся угрозой 
заноса дикой птицей возбудителя гриппа птиц из неблагополучных природных очагов на 
территорию области, в целях сохранения эпизоотического благополучия, снижения риска 
возникновения заболевания гриппом птиц на территории Еврейской автономной области с 
учетом рекомендации заместителя Министра сельского хозяйства России от 31.01.2007 N 
24/589 "О дополнительных мерах по противодействию распространения вируса гриппа птиц 
среди домашней птицы" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения заболевания птиц гриппом на территории Еврейской автономной области на 
2007 - 2008 годы. 

2. Создать областной оперативный штаб по координации мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа птиц на территории Еврейской автономной области 
(далее - оперативный штаб) в составе согласно приложению 1. 

3. Создать при оперативном штабе рабочую группу в составе согласно приложению 2. 
4. Первому заместителю председателя правительства области, руководителю 

оперативного штаба (Гожему В.С.) ежеквартально рассматривать на заседаниях оперативного 
штаба выполнение утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий. 

5. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в установленные 
сроки. 

6. Признать утратившими силу: 
- постановление губернатора Еврейской автономной области от 06.03.2006 N 41 "О 

предупреждении распространения заболевания птиц гриппом на территории Еврейской 
автономной области"; 

- постановление губернатора Еврейской автономной области от 06.04.2006 N 62 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление губернатора области от 06.03.2006 N 41 "О 
предупреждении распространения заболевания птиц гриппом на территории Еврейской 
автономной области". 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя правительства области Гожего В.С., заместителя председателя 
правительства, начальника управления сельского хозяйства правительства области Кияшко 
А.С. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн". 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор области 

Н.М.ВОЛКОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

губернатора области 
от 02.05.2007 N 99 

 
ПЛАН 



МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ ГРИППОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2008 ГОДЫ 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приведен в соответствии с официальным источником. 

 

N   
п/п  

Наименование мероприятий   Ответственный  
за выполнение  

Срок исполнения 

1. Организационные мероприятия                  
1.1  Создать рабочую группу с    

участием представителей     
управления Роспотребнадзора 
по ЕАО, ГУ МЧС России по    
ЕАО, УВД ЕАО, органов       
исполнительной власти       

Главное         
управление МЧС  
России по ЕАО   

Апрель 2007 г.  

1.2  Создать мобильное           
подразделение для           
выполнения подготовительных 
работ и принятия            
необходимых мер в случае    
возникновения очагов для    
их ликвидации, уничтожения  
павших и больных птиц на    
территории муниципальных    
образований                 

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа          

Апрель 2007 г.  

1.3  Выделить и закрепить за     
созданным подразделением    
необходимую землеройную     
технику для подготовки на   
территории поселений ям     
(траншей) глубиной не менее 
2 метров для захоронения    
трупов птицы в случае ее    
гибели с предоставлением    
ежеквартальной информации о 
выполнении                  

Главы           
муниципальных   
районов,        
поселений       

Апрель 2007 г.  

1.4  Активизировать работу по    
уточнению наличия поголовья 
домашней птицы в разрезе    
населенных пунктов          

Главы           
муниципальных   
районов,        
поселений       

Апрель          

1.5  При выявлении гибели птицы  
предусмотреть условия для   
ее утилизации и уничтожения 
других биологических        
отходов                     

Главы           
муниципальных   
районов,        
поселений       

Постоянно       

1.6  Организовать наблюдение за  
появлением заболеваний и    
падежа дикой перелетной     
птицы в период массового    
перелета и гнездования      

Главы           
муниципальных   
районов,        
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

В период        
массового       
перелета и      
гнездования     



1.7  Организовать взаимодействие 
с региональными,            
пограничными управлениями   
ФСБ России для получения    
информации обо всех случаях 
обнаружения трупов птиц в   
пограничной полосе          

Главное         
управление МЧС  
России по ЕАО,  
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Постоянно в     
течение 2007 -  
2008 г.         

1.8  Организовать работу         
передвижных групп на        
дорогах области по контролю 
за соблюдением правил       
транспортировки грузов      
животного происхождения     

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО, УВД 
ЕАО             

С 01.05.2007 до 
особого         
распоряжения    
руководства     
указанных       
органов         
исполнительной  
власти          

1.9  Откорректировать планы      
мероприятий по              
предупреждению              
возникновения и             
распространения заболевания 
птиц гриппом на территории  
муниципальных образований   
на 2007-2008 годы           

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа          

До 01.05.2007   

1.10 В установленном порядке     
решить вопрос о             
целесообразности открытия   
охоты на перелетных птиц в  
ЕАО                         

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Апрель,         
сентябрь -      
октябрь         
2007 - 2008 г.  

1.11 Уточнить картирование мест  
гнездования и стоянок дикой 
перелетной птицы на         
территории ЕАО              

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Март - апрель   
2007 - 2008 г.  

1.12 Регулярно проводить         
обследование мест стоянок и 
гнездования перелетной      
птицы на территории области 

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Ежегодно        
апрель - май    

2. Организационно-хозяйственные мероприятия            
2.1  Обеспечить защищенность     

запасов концентрированных,  
минеральных кормов,         
подстилочного материала от  
контакта с дикой и          
синантропной птицей         

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.2  Запретить использование     
птицеводческими             
предприятиями комбикормов,  
не прошедших термическую    
обработку                   

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.3  Отремонтировать дезбарьеры  
и дезковрики, обеспечив их  
регулярную заправку         
дезинфицирующими            
средствами, при входе в     
птицеводческие помещения    

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       



2.4  Обеспечить двумя            
комплектами спецодежды      
обслуживающий персонал      
работников птицеводческого  
предприятия                 

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.5  Регулярно проводить газацию 
оборотной яичной тары       

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.6  Принять меры по проведению  
ежедневного клинического    
осмотра птицепоголовья      

Руководители и  
ветеринарные    
специалисты     
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.7  Организовать                
централизованную стирку и   
дезинфекцию спецодежды      

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

Постоянно       

2.8  Устроить санпропускник при  
входе на территорию         
птицеводческого предприятия 
и обеспечить его            
бесперебойное               
функционирование            

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

До 01.05.2007   

2.9  Обеспечить своевременную    
утилизацию биологических    
отходов в птицеводческих    
хозяйствах (фермах) и на    
территориях населенных      
пунктов                     

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы, главы    
муниципальных   
районов         

Постоянно       

2.10 Проработать вопрос по       
составлению проектно-       
сметной документации на     
строительство               
пометохранилища на ОАО      
"Птицефабрика               
Биробиджанская"             

Руководство ОАО 
"Птицефабрика   
Биробиджанская" 

До 01.07.2007   

2.11 Принять меры по уничтожению 
и отпугиванию синантропной  
птицы на территории         
хозяйств                    

Руководители    
предприятий,    
занятых         
содержанием     
птицы           

В период        
массового       
перелета птиц   

2.12 Усилить контроль за         
транспортировкой            
животноводческих грузов     
всеми видами транспорта     

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

В течение       
2007 - 2008 гг. 

2.13 Контроль за реализацией     
птицеводческой продукции на 
территории области          

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Постоянно       



2.14 Решить вопрос о             
разграничении ограждения    
территорий птицеводческой и 
свиноводческой ферм, права  
собственности на недвижимое 
имущество (производственные 
помещения) с перспективой   
развития ферм               

Руководитель    
КФХ Кравчук, Ма 

До 01.07.2007   

3. Профилактические мероприятия в период эпизоотического и    
эпидемического благополучия по гриппу птиц            
3.1  Организовать вакцинацию     

птицы в личных подворьях    
граждан, в хозяйствах ЕАО   
независимо от форм          
собственности               

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

В течение года  
постоянно       

3.2  Усилить контроль за         
клиническим состоянием      
птицы, содержащейся в       
хозяйствах всех форм        
собственности, включая      
личные подворья граждан,    
обеспечивая предоставление  
в установленном порядке в   
уполномоченные органы       
информации о подозрении     
заболевшей птицы гриппом    

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

Ежемесячно      

3.3  Продолжить проведение       
диагностических             
исследований на             
поствакцинальный иммунитет  
птиц против гриппа птиц на  
базе межобластной           
ветеринарной лаборатории    
г. Уссурийска               

ОГУ "Областная  
ветеринарная    
лаборатория"    

Ежеквартально   

3.4  Подготовить смету расходов  
на пополнение неснижаемого  
запаса средств              
индивидуальной защиты,      
ветеринарных товаров для    
ветеринарной службы         
птицефабрик и областных     
государственных             
ветеринарных учреждений     

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
области         

Ежегодно до     
1 марта каждого 
текущего года   

3.5  Осуществить отстрел и отбор 
материала от дикой,         
водоплавающей и             
синантропной птицы на       
территориях, прилегающих к  
птицеводческим              
предприятиям, а также       
населенным пунктам, где     
наиболее вероятен контакт   
дикой, перелетной и         
домашней птицы, в целях     
проведения мониторинговых   
исследований на грипп с     
последующей доставкой в     
Хабаровскую противочумную   
лабораторию                 

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Апрель - ноябрь 
каждого года    



3.6  Установить контроль за      
обеспечением безопасности   
условий труда персонала и   
соблюдением санитарных и    
ветеринарных правил в       
птицеводческих хозяйствах   

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

Постоянно       

3.7  Через СМИ информировать     
население по вопросам       
профилактики и ликвидации   
гриппа птиц                 

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО, управление 
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

1 раз в квартал 
ежегодно        

3.8  Усилить контроль за         
состоянием дезобарьеров,    
дезоковриков в пунктах      
пропуска через              
государственную границу     
Российской Федерации        

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Постоянно       

3.9  Обеспечить выполнение       
действующих ограничений на  
ввоз поднадзорных грузов из 
стран и субъектов,          
неблагополучных по гриппу   
птиц                        

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Постоянно       

3.10 В населенных пунктах,       
расположенных на берегах    
водоемов, где гнездятся     
перелетные птицы,           
организовать мероприятия по 
отпугиванию дикой птицы от  
мест гнездования на         
расстояние от 3 до 10 км от 
населенных пунктов,         
включающие акустические и   
другие методы воздействия   

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа,         
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 

3.11 Организовать специальные    
бригады охотников для       
отпугивания дикой           
водоплавающей птицы вблизи  
населенных пунктов,         
расположенных на берегах    
водоемов, где гнездятся     
дикие перелетные птицы, в   
окрестностях фермерских     
хозяйств, занимающихся      
птицеводством с выгульным   
содержанием, а также в      
окрестностях птицефабрик    

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа,         
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 

3.12 Активизировать работу по    
проведению занятий с        
медицинскими работниками по 
профилактике и лечению      
больных, зараженных вирусом 
(куриного гриппа)           

Управление      
здравоохранения 
правительства   
Еврейской       
автономной      
области         

Постоянно       



3.13 Принять меры по созданию    
запасов лекарственных и     
дезинфекционных средств для 
проведения профилактических 
мероприятий                 

Управление      
здравоохранения 
правительства   
Еврейской       
автономной      
области         

Март - апрель   
каждого года    

3.14 Продолжить санитарно-       
просветительную работу с    
использованием средств      
массовой информации по      
профилактике и симптомах    
куриного гриппа             

Управление      
здравоохранения 
правительства   
Еврейской       
автономной      
области         

Постоянно       

3.15 Провести вакцинацию членов  
бригад охотников против     
гриппа биопрепаратами,      
которые используются для    
профилактики гриппа людей,  
обеспечить их средствами    
индивидуальной защиты и     
провести разъяснительную    
работу о мерах личной и     
общественной профилактики   
гриппа птиц                 

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа,         
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 

3.16 Определить места сбора и    
утилизации павших птиц,     
потрохов, пера и других     
отходов методами,           
исключающими заражение      
людей                       

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа,         
управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
области         

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 

3.17 Провести санитарную очистку 
населенных пунктов, включая 
санитарную очистку и        
дезинфекцию чердаков, где   
гнездилась дикая птица, с   
целью уменьшения числа      
гнездовых падальщиков       
(ворон, галок)              

Главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа,         
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
жилищно-        
коммунального   
хозяйства       
правительства   
области         

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 



3.18 Проводить санитарную        
очистку пляжей и других     
мест отдыха людей, не       
допуская гнездования дикой  
водоплавающей птицы в этих  
местах                      

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
главы           
муниципальных   
районов,        
городского      
округа          

В период        
миграции        
перелетных птиц 

3.19 Проработать вопрос о        
поставке на территорию      
муниципальных районов сетки 
и других материалов,        
необходимых для обеспечения 
изолированного содержания   
домашней птицы              

Главы           
муниципальных   
районов         

В период        
массовой        
миграции        
перелетных птиц 

3.20 Создать мобильные           
противоэпизоотические       
отряды постоянной           
готовности в районах        
области и городе            
Биробиджане на базе         
областных госветучреждений, 
включающие специалистов     
ветеринарно-диагностических 
лабораторий, входящих в     
зону обслуживания данных    
учреждений                  

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

До 01.04.2007   

3.21 Запросить у                 
Россельхознадзора РФ        
уточнения по применению     
вакцины против гриппа птиц  
на поголовье различных      
видов водоплавающей         
домашней птицы              

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

Апрель 2007 г.  

4. Мероприятия в предэпидемический период             
4.1  Разработать порядок         

деятельности мобильного     
противоэпизоотического      
отряда                      

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

Апрель          
2007 года       

4.2  Провести обучение персонала 
ОАО "Биробиджанская         
птицефабрика" и членов      
мобильных                   
противоэпизоотических       
отрядов действиям в         
условиях эпизоотии гриппа   
птиц                        

Управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО, управление 
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО,     
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года,      
далее - один    
раз в год       



4.3  Провести обучение персонала 
(охотники, рыбнадзор,       
сотрудники районных         
ветеринарных служб),        
задействованного в          
проведении                  
орнитологического и         
вирусологического           
мониторинга, методикам      
отбора проб, их хранению и  
транспортировке             

Управление      
ветеринарии при 
ЕАО, управление 
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО, ОГУ 
"Областная      
ветеринарная    
лаборатория"    

Апрель          
2007 года       

4.4  Провести межведомственные   
рабочие совещания по        
профилактике, лечению       
гриппа птиц у людей,        
организации и проведению    
противоэпидемических        
мероприятий в его очагах    

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года       

4.5  Произвести расчет           
потребности и создать       
неснижаемый запас основных  
химиопрофилактических и     
химиотерапевтических        
препаратов, предназначенных 
для экстренной профилактики 
гриппа у людей, с учетом    
численности, возрастной     
структуры населения, в том  
числе "групп риска", и      
разрешенных возрастных      
порогов применения          
препаратов                  

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года       

4.6  Обеспечить готовность       
госпитальной базы на случай 
выявления больных людей и   
при необходимости изоляции  
контактных из очагов        
заболеваний (120 коек в     
межэпидемический период и   
3046 коек на время          
эпиднеблагополучия)         

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Постоянно       

4.7  Провести расчеты о          
необходимости выделения     
дополнительного коечного и  
требуемых дополнительных    
людских и материальных      
ресурсов                    

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года       

4.8  Довести до сведения         
населения порядок           
взаимодействия с органами   
местного самоуправления,    
органами ветеринарного      
надзора, Роспотребнадзора   
по ЕАО в случае падежа птиц 

Управление      
ветеринарии при 
ЕАО, управление 
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года       



4.9  Обеспечить население        
предполагаемых зон          
поражения птичьим гриппом   
памятками о мерах           
профилактики гриппа у птиц, 
о первых признаках          
заболевания птиц гриппом и  
о необходимых мероприятиях  
по локализации очага (для   
охотников - 2 тыс., для     
населения - 12 тыс.)        

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Апрель          
2007 года       

4.10 Организовать "горячую       
линию" для населения с      
целью своевременного        
получения информации о      
фактах и признаках          
эпизоотологического         
неблагополучия по гриппу    
птиц на территории области  

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

Постоянно       

5. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия   
5.1  Организовать и проводить    

вакцинопрофилактику гриппа  
среди населения, в первую   
очередь среди "групп риска" 

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

Октябрь -       
ноябрь          
ежегодно        

5.2  Обеспечить активное         
выявление больных с         
подозрением на заболевание  
гриппом, ОРВИ среди         
прибывших из стран,         
неблагополучных по гриппу   
птиц, на СКП в местах       
пропуска через              
государственную границу и в 
ЛПУ при обращении за        
медицинской помощью         

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

В течение года  

5.3  Проводить инструктажи       
экипажей судов и пассажиров 
автотранспорта, выезжающих  
в КНР, о действиях при      
выявлении больных на        
транспортном средстве       

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Перед каждым    
рейсом          

5.4  Обеспечить регистрацию всех 
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ у лиц, прибывших из  
стран, где регистрируется   
эпизоотия гриппа птиц по    
форме 058/у "Экстренное     
извещение о случае          
инфекционного заболевания"  

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

При выявлении   
больного        

5.5  Обеспечить госпитализацию в 
ОГУЗ "Инфекционная          
больница" или инфекционные  
стационары в территориях    
области, лабораторное       
обследование методом ПЦР и  
лечение больных гриппом и   
ОРВИ, прибывших из стран,   

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
главные врачи   
ЛПУ, ФГУЗ       
"Центр гигиены  
и эпидемиологии 

При выявлении   
больного        



где регистрируется          
эпизоотия гриппа птиц       

в ЕАО"          

5.6  Проводить                   
эпидемиологическое          
расследование каждого       
случая гриппа или ОРВИ у    
лиц, прибывших из стран,    
где регистрируется          
эпизоотия гриппа птиц       

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

При выявлении   
больного        

5.7  Провести проверку наличия   
необходимых средств         
индивидуальной защиты       
сотрудников санитарно-      
карантинных пунктов         
(медицинские халаты, маски, 
перчатки, дезинфицирующие   
средства), при              
необходимости приобрести    
необходимое количество      

Территориальное 
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

Апрель          
2007 года       

5.8  Обеспечить постоянную       
готовность изоляторов в СКП 
в местах пропуска через     
государственную границу для 
временной изоляции больных  
с симптомами ОРВИ и гриппа, 
прибывших из стран,         
неблагополучных по гриппу   
птиц                        

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

Постоянно       

5.9  Обеспечить лабораторную     
диагностику гриппа и ОРВИ у 
лиц, контактных в очагах    
заболеваний, методом ПЦР    
(специфическое определение  
вида возбудителя)           

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

При выявлении   
больного        

5.10 При подозрении на грипп     
птиц у больного обеспечить  
доставку лабораторного      
материала для подтверждения 
диагноза в региональную     
лабораторию, ФГУП ГНЦ ВБ    
"Вектор" (Центр специальной 
лабораторной диагностики и  
лечения особо опасных и     
экзотических инфекций,      
г. Сергиев Посад) для       
дальнейшего исследования    

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

При выявлении   
больного        

5.11 Проводить постоянный анализ 
и систематизацию информации 
по результатам мониторинга  
(среди населения)           

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

Ежемесячно      



5.12 Анализировать всю доступную 
информацию о проявлениях    
заболевания гриппом птиц с  
целью выявления             
сравнительных характеристик 
и условий возникновения     
эпизоотии,                  
эпидемиологических          
закономерностей             

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

Постоянно       

5.13 Провести дифференцированную 
экспертную оценку           
эпидемиологической угрозы   
птичьего гриппа и факторов  
риска по зонам для          
населения области с учетом  
территориальных и           
экологических особенностей  

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

апрель          
2007 года       

6. Мероприятия в период эпизоотии                 
6.1  Провести заседание КЧС при  

правительстве ЕАО по        
введению плана оперативных  
мероприятий по локализации  
и ликвидации очагов гриппа  
птиц                        

Оперативный     
штаб по         
координации     
мероприятий по  
предупреждению  
распространения 
гриппа птиц     

По получении    
информации      

6.2  В установленном порядке     
обеспечить введение         
ограничительных             
(карантинных) мероприятий   
на территории               
муниципального образования  

Оперативный     
штаб по         
координации     
мероприятий по  
предупреждению  
распространения 
гриппа птиц     

По получении    
информации      

6.3  Уточнить потребности        
материально-технического и  
финансового комплекса       
мероприятий по ликвидации   
гриппа птиц применительно к 
территории конкретного      
муниципального образования  

Оперативный     
штаб            
муниципального  
образования     

По получении    
информации      

6.4  Оповестить соседние с ЕАО   
регионы о возникновении     
эпизоотического очага       
гриппа птиц                 

Управление      
Россельхознад-  
зора по         
Хабаровскому    
краю и ЕАО      

В течение суток 

6.5  Определить и обозначить     
границы эпизоотического     
очага и угрожаемой зоны     

Глава           
муниципального  
образования,    
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО             

В течение суток 
с момента       
регистрации     

6.6  Провести сходы и собрания в 
муниципальных образованиях  
для разъяснения             
необходимости проводимых    
мероприятий по локализации  
и ликвидации гриппа птиц в  
личных подсобных хозяйствах 

Главы           
муниципальных   
районов,        
управление      
ветеринарии при 
правительстве   
ЕАО,            
оперативный     
штаб            

В течение двух  
суток           



6.7  Обеспечить убой всей птицы  
бескровным методом с        
последующим уничтожением    
трупов в эпизоотическом     
очаге                       

Глава           
муниципального  
образования,    
станции по      
борьбе с        
болезнями       
животных        

По графику      

6.8  Провести дезинфекцию в      
местах содержания птицы     
после проведения            
механической очистки        

Владельцы,      
руководители    
хозяйств,       
станции по      
борьбе с        
болезнями       
животных        

По графику      

7. Мероприятия в период эпизоотии                 
7.1  Организовать мониторинг     

заболеваемости гриппом и    
ОРВИ и за циркуляцией       
вируса гриппа среди жителей 
населенных пунктов, где     
регистрируется грипп среди  
домашней птицы              

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

На время        
эпизоотии       

7.2  Проводить инструктаж по     
технике безопасности с      
членами группы по           
ликвидации очага гриппа     
птиц                        

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

При выявлении   
больных птиц в  
течение суток   

7.3  Организовать проведение     
подворных обходов с целью   
выявления больных,          
подозрительных на           
заболевание гриппом птиц.   
Организовать медицинское    
наблюдение, лабораторное    
обследование, при           
необходимости -             
госпитализацию больных      

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО,    
управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

На время        
эпизоотии       

7.4  При выявлении больных птиц  
на территории области       
усилить ФАПы медицинскими   
работниками и транспортом   
для проведения подворных    
обходов и медицинского      
наблюдения за населением в  
очаге гриппа птиц           

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

При выявлении   
больных птиц    
или людей в     
течение суток   

7.5  Обеспечить разворачивание   
коек для госпитализации     
больных и контактных лиц    
(по мере необходимости)     

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области         

При выявлении   
больных птиц в  
течение суток   

7.6  Организовать проведение     
санитарной обработки        
работников мобильных групп, 
участвующих в забое птицы   

ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

После каждой    
акции забоя     

7.7  Обеспечить проведение       
вакцинации населения "групп 
риска" по заболеваемости    

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
Территориальное 
управление      
Роспотребнад-   

В течение       
недели после    
регистрации     
заболеваний у   
птиц            



зора по ЕАО     

7.8  Обеспечить проведение       
химиопрофилактики у лиц,    
контактных по заболеванию   

Управление      
здравоохранения 
правительства   
области,        
Территориальное 
управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

По мере         
необходимости   

7.9  Обеспечить проведение       
разъяснительной работы      
среди жителей населенных    
пунктов о мерах             
профилактики гриппа,        
необходимости надлежащего   
санитарного содержания      
подворий, своевременном     
информировании ветеринарной 
службы о случаях падежа     
птиц                        

ФГУЗ "Центр     
гигиены и       
эпидемиологии в 
ЕАО"            

В период        
эпизоотии       

7.10 Обеспечить сбор, анализ,    
обобщение и подачу          
информации в                
заинтересованные ведомства  
и службы о результатах      
мониторинга, медицинского   
наблюдения за населением в  
пораженных населенных       
пунктах, о результатах      
лабораторных исследований   

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

В период        
эпизоотии       
ежедневно       

7.11 Провести аналитическую      
оценку региональной         
ситуации по гриппу птиц и   
дать прогноз развития       
ситуации                    

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

Ноябрь          
2007 года,      
ноябрь          
2008 года       

7.12 Проанализировать и дать     
экспертную оценку           
эффективности проведенного  
комплекса мероприятий по    
профилактике, локализации и 
ликвидации очагов гриппа    
птиц                        

Управление      
Роспотребнад-   
зора по ЕАО     

После окончания 
эпизоотии       

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

губернатора области 
от 02.05.2007 N 99 

 
СОСТАВ 

ОБЛАСТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 



 
Гожий В.С. - первый заместитель председателя правительства ЕАО, руководитель 

оперативного штаба; 
Кияшко А.С. - заместитель председателя правительства - начальник управления 

сельского хозяйства правительства области, заместитель руководителя оперативного штаба; 
Серга Н.А. - начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования 

Главного управления МЧС России по ЕАО, секретарь оперативного штаба (по согласованию); 
Андреев В.Г. - начальник управления здравоохранения правительства области; 
Волошин С.Ф. - заместитель начальника территориального отдела ветнадзора 

Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО (по согласованию); 
Ильяшенко В.В. - начальник Главного управления МЧС России по ЕАО (по согласованию); 
Лебедев А.В. - заместитель начальника управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по ЕАО (по согласованию); 
Мокров С.А. - заместитель руководителя управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и ЕАО (по согласованию); 
Недорезов Ю.А. - начальник управления Росприроднадзора по ЕАО (по согласованию); 
Олейник В.И. - начальник управления внутренних дел ЕАО (по согласованию); 
Орел В.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства правительства 

области; 
Палачев А.М. - начальник управления природных ресурсов правительства области; 
Проходцев Д.Д. - первый заместитель главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования "Город Биробиджан" 
(по согласованию); 

Юдаев М.В. - начальник управления ветеринарии при правительстве ЕАО; 
Юдин А.В. - начальник Биробиджанской таможни (по согласованию); 
Янович В.А. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по ЕАО (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

губернатора области 
от 02.05.2007 N 99 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ОБЛАСТНОМ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО 
КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ильяшенко В.В. - начальник Главного управления МЧС России по ЕАО (по согласованию); 
Мокров С.А. - заместитель руководителя управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и ЕАО (по согласованию); 
Серга Н.А. - начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования 

Главного управления МЧС России по ЕАО (по согласованию); 
Юдаев М.В. - начальник управления ветеринарии при правительстве ЕАО. 
 
 

 


