
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2007 г. N 43 
 

О КОМПЛЕКСЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ГРИППА ПТИЦ 
 

(в ред. постановления Губернатора края 
от 25.05.2007 N 77) 

 
В целях недопущения распространения и своевременной локализации на территории 

Хабаровского края гриппа птиц постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Хабаровского края гриппа птиц (далее - мероприятия). 
2. Первому заместителю Председателя Правительства края по вопросам строительства и 

топливно-энергетического комплекса, председателю межведомственной комиссии совета 
безопасности при Губернаторе Хабаровского края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Попову В.А. ежеквартально 
рассматривать на заседаниях комиссии выполнение утвержденных мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в установленные 
сроки. 

4. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию 
Правительства края (Ачимов О.Г.) опубликовать настоящее постановление в газете 
"Тихоокеанская звезда". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства края по вопросам строительства и топливно-
энергетического комплекса Попова В.А., заместителя Председателя Правительства края - 
министра сельского хозяйства края Кологорова Н.В. 

 
Губернатор 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
Губернатора края 

от 23 марта 2007 г. N 43 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ГРИППА ПТИЦ 
 

(в ред. постановления Губернатора края 
от 25.05.2007 N 77) 

 
┌───┬──────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ 
│ N │       Мероприятия        │  Исполнители и  │     Срок      │ 
│п/п│                          │  организации,   │  исполнения   │ 
│   │                          │ привлекаемые к  │               │ 
│   │                          │   исполнению    │               │ 
├───┼──────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ 
│ 1 │            2             │        3        │       4       │ 
└───┴──────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ 
 1 - 2. Утратили   силу.  -  Постановление  Губернатора  края  от 
 25.05.2007 N 77. 



 
  3. Организовать регулярное          - " -       постоянно 
     информирование 
     ветеринарных специалистов 
     по ситуации с гриппом птиц 
 
  4. Обеспечить проведение            - " -       до 01 апреля 
     мониторинговых                               2007 г. 
     исследований по гриппу 
     птиц за счет средств 
     краевого бюджета по 
     отрасли "Сельское 
     хозяйство" на базе КГУ 
     "Хабаровская краевая 
     ветеринарная лаборатория" 
 
  5. Утратил   силу.   -   Постановление   Губернатора   края  от 
 25.05.2007 N 77. 
 
  6. Проверить готовность       министерство      до 01 апреля 
     мобильного                 сельского         2007 г. 
     противоэпизоотического,    хозяйства края 
     дезинфекционного отрядов   совместно с 
     к действиям по ликвидации  Управлением 
     предполагаемых очагов      Россельхознадзора 
     гриппа птиц                по Хабаровскому 
                                краю и Еврейской 
                                автономной 
                                области 
 
  7. Обеспечить контроль за           - " -       один раз в 
     выполнением Ветеринарных                     квартал 
     правил содержания птицы 
     на птицеводческих 
     предприятиях закрытого 
     типа (птицефабриках) 
 
  8. Рекомендовать Управлению 
     Россельхознадзора по 
     Хабаровскому краю и 
     Еврейской автономной 
     области: 
 
     - создать мобильные        Управление        до 01 мая 
     бригады для отбора проб    Россельхознадзора 2007 г. 
     биологического материала   по Хабаровскому 
     от дикой перелетной,       краю и Еврейской 
     синантропной птицы в       автономной 
     целях проведения           области 
     мониторинговых 
     исследований на грипп птиц 
 
     - для осуществления              - " -       согласно 
     контроля за циркуляцией                      графику, 
     вируса гриппа организовать                   утвержденному 
     плановый отстрел не менее                    Россельхоз- 
     пятисот голов дикой                          надзором 
     перелетной и синантропной 
     птицы 
 
     - продолжить                     - " -       постоянно 



     взаимодействие с 
     Дальневосточным 
     региональным пограничным 
     управлением Федеральной 
     службы безопасности 
     Российской Федерации в 
     целях получения информации 
     о всех случаях обнаружения 
     заболевания птицы, трупов 
     животных и птицы в 
     пограничной полосе 
 
  9. Обеспечить: 
 
     - готовность учреждений    министерство      до 15 мая 
     здравоохранения края к     здравоохранения   2007 г. 
     оказанию медицинской       края 
     помощи больным с 
     подозрением на 
     заболевание, вызванное 
     вирусом гриппа птиц 
 
     - госпитализацию и лечение       - " -       по 
     больных с клиническими                       необходимости 
     проявлениями 
     заболевания, вызванного 
     вирусом гриппа птиц 
 
     - отбор биологического           - " -       по 
     материала от больных с                       необходимости 
     подозрением на 
     заболевание, вызванное 
     вирусом гриппа птиц, и 
     его доставку для 
     лабораторного исследования 
     в вирусологическую 
     лабораторию ФГУЗ 
     "Противочумная станция" 
 
     - формирование запаса      министерство      в течение года 
     дезосредств, медицинских   здравоохранения 
     препаратов в учреждениях   края 
     здравоохранения края для 
     лечения и профилактики 
     гриппа 
 
     - представление                  - " -       по 
     учреждениями                                 необходимости 
     здравоохранения 
     оперативной информации в 
     ФГУЗ "Центр гигиены и 
     эпидемиологии в 
     Хабаровском крае" о 
     каждом случае заболевания 
     (подозрения), вызванного 
     вирусом гриппа птиц 
 
 10. Организовать проведение: 
 
     - семинаров с медицинскими       - " -       согласно 
     работниками по вопросам                      графику, 



     диагностики,                                 утвержденному 
     профилактики заболевания,                    министерством 
     вызванного вирусом гриппа                    здравоохранения 
     птиц                                         края 
 
     - мероприятий по                 - " -       октябрь - 
     иммунизации населения                        ноябрь 2007 г. 
     против гриппа, обратив 
     особое внимание на 
     работников птицеводческих 
     предприятий, охотников 
 
 11. Рекомендовать Управлению 
     Роспотребнадзора по 
     Хабаровскому краю: 
 
     - обеспечить контроль      Управление        постоянно 
     за организацией и          Роспотребнадзора 
     проведением комплекса      по Хабаровскому 
     противоэпидемических и     краю 
     профилактических 
     мероприятий 
 
     - усилить контроль за            - " -       постоянно 
     пассажирами, прибывающими 
     из стран, неблагополучных 
     по заболеваемости гриппом 
     птиц 
 
     - проводить плановые             - " -       согласно плану, 
     мониторинговые                               утвержденному 
     исследования                                 Роспотреб- 
     заболеваемости гриппом и                     надзором 
     острыми респираторными 
     вирусными инфекциями на 
     территории Хабаровского 
     края 
 
     - на базе вирусологической       - " -       в течение года 
     лаборатории ФГУЗ "Центр 
     гигиены и эпидемиологии в 
     Хабаровском крае" 
     продолжить работу по 
     изучению циркуляции 
     вирусов острых 
     респираторных заболеваний 
     среди населения, в том 
     числе работников 
     птицеводческих предприятий 
 
     - разработать план         Управление        до 01 мая 
     взаимодействия между       Роспотребнадзора  2007 г. 
     службами пунктов пропуска  по Хабаровскому 
     через государственную      краю 
     границу Российской 
     Федерации при выявлении 
     больного с подозрением на 
     заболевание, вызванное 
     вирусом гриппа птиц 
 
     - осуществлять                   - " -       в течение года 



     систематическое 
     информирование населения о 
     возможном распространении 
     вируса гриппа птиц, мерах 
     личной и общественной 
     профилактики 
 
 12. Отработать схему           главы городских   до 01 апреля 
     информирования             округов и         2007 г. 
     уполномоченных органов в   муниципальных 
     случае повышенного падежа, районов края 
     заболевания птицы с 
     характерной клинической 
     картиной 
 
 13. Утратил   силу.   -   Постановление   Губернатора   края  от 
 25.05.2007 N 77. 
 
 14. Рекомендовать главам             - " -       до 15 апреля 
     муниципальных образований                    2007 г. 
     края провести комплексные 
     учения по локализации 
     предполагаемых очагов 
     гриппа птиц 
 
 15 - 17. Утратили силу.  -  Постановление  Губернатора  края  от 
 25.05.2007 N 77. 
 
 18. В целях организации и      главы городских   до 01 июня 
     осуществления мероприятий  округов и         2007 г. 
     по защите населения и      муниципальных 
     территории городских       районов края 
     округов и муниципальных 
     районов края от 
     чрезвычайных ситуаций 
     создать резерв 
     дезинфицирующих средств, 
     спецодежды и 
     индивидуальных средств 
     защиты 
 (п. 18 в ред. постановления Губернатора края от 25.05.2007 N 77) 
 
 19. Обеспечить проведение      краевые           согласно 
     плановых исследований      учреждения        утвержденному 
     проб сыворотки крови       ветеринарии       графику 
     домашней птицы на грипп в 
     сельскохозяйственных 
     предприятиях всех форм 
     собственности 
 
 20. Провести отбор проб крови        - " -       постоянно 
     от домашней птицы в личных 
     хозяйствах граждан на 
     установление 
     поствакцинального 
     иммунитета 
 
 21. Обеспечить готовность            - " -       до 01 апреля 
     дезинфекционной техники                      2007 г. 
     к работе в условиях 
     повышенной опасности по 



     гриппу птиц 
 
 22. Провести учебу по                - " -       до 01 апреля 
     взаимодействию групп                         2007 г. 
     противоэпизоотического 
     отряда в период 
     локализации очага гриппа 
     птиц 
 
 23. Обеспечить выполнение      руководители      постоянно 
     Ветеринарных правил        птицеводческих 
     содержания птиц на         предприятий 
     птицеводческих 
     предприятиях закрытого 
     типа (птицефабриках), 
     утвержденных Приказом 
     Министерства сельского 
     хозяйства Российской 
     Федерации от 03 апреля 
     2006 г. N 104 
 
 24. Организовать кормление           - " -       постоянно 
     птицы полнорационными 
     комбикормами, прошедшими 
     термическую обработку при 
     температуре, 
     обеспечивающей уничтожение 
     вирусов - возбудителей 
     болезней птиц. В случае 
     приготовления кормосмеси 
     непосредственно на 
     предприятии предусмотреть 
     термообработку кормов на 
     месте 
 
 25. В связи с запрещением            - " -       согласно 
     проведения на территории                     графику 
     птицефабрик вакцинации                       реализации 
     птицы, реализуемой                           птицы населению 
     населению, обеспечить 
     оборудование мест для 
     вакцинации птицы за 
     территорией птицефабрик в 
     соответствии с 
     установленными нормами 
 
 26. График реализации птицы          - " -       до 01 мая 
     населению представить в                      2007 г. 
     управление ветеринарии 
     министерства сельского 
     хозяйства края не менее 
     чем за неделю до ее 
     реализации 
 
 27. В связи с угрозой заноса         - " -       постоянно 
     вируса гриппа птиц издать 
     приказ по предприятию о 
     запрете посещения 
     птицеводческих хозяйств 
     посторонними лицами, 
     делегациями, комиссиями 



 
 28. Комиссионные проверки      управление        один раз 
     птицефабрик по выполнению  ветеринарии       в квартал 
     Ветеринарных правил        министерства 
     содержания птиц на         сельского 
     птицеводческих             хозяйства края 
     предприятиях закрытого 
     типа (птицефабриках) 
     проводить с письменного 
     разрешения 
     госветинспектора, 
     заместителя 
     госветинспектора края 
 
 
 


