
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 января 2006 г. N 6 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области 

от 27.07.2006 N 348) 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 
ветеринарии" и в связи с осложнением ситуации по гриппу птиц в некоторых странах Европы и 
ряде субъектов Российской Федерации постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения гриппа птиц на территории области. 
 
2. Образовать областную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию в прилагаемом 

составе. 
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2006 N 348) 

 
3. Комитету ветеринарии Новгородской области ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информировать Администрацию области о ходе 
выполнения постановления. 

 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации области Володько Е.А. 
 
5. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 
 

Первый заместитель 
Главы администрации 

А.С.БОЙЦОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации области 
от 12.01.2006 N 6 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
   Наименование мероприятия      Срок         Ответственный 
                              исполнения      за исполнение 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
              1                   2                 3 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Усилить контроль за ввозом   постоянно  руководители комитета 
 в область живой птицы,                  ветеринарии Новгородской 
 птицеводческой продукции,               области, Управления 
 кормов и кормовых добавок               федеральной службы 
                                         по ветеринарному и 
                                         фитосанитарному надзору 



                                         по Новгородской области 
                                         (далее - управление 
                                         Россельхознадзора 
                                         по области) 
                                         (по согласованию) 
 
 Обеспечить работу               -"-     руководители 
 птицеводческих хозяйств                 птицеводческих хозяйств 
 по режиму "предприятий                  (по согласованию) 
 закрытого типа", запретить 
 посещение хозяйств 
 посторонними лицами, 
 включая иностранные 
 делегации, обеспечить 
 работников предприятий 
 сменной специальной одеждой 
 и обувью, круглосуточную 
 работу санпропускников 
 и других ветеринарно- 
 санитарных объектов 
 
 Рекомендовать работникам        -"-               -"- 
 птицеводческих хозяйств 
 не посещать регионы, 
 не благополучные по гриппу 
 птиц, выезды с любой целью 
 в птицеводческие хозяйства 
 Российской Федерации 
 и за ее пределы только по 
 согласованию с ветеринарной 
 службой области 
 
 Не допускать ввоз живой         -"-     руководители 
 птицы, инкубационных яиц,               птицеводческих хозяйств, 
 мяса птицы и всех видов                 комбикормовых заводов, 
 птицеводческой продукции,               мясоперерабатывающих 
 кормов и кормовых добавок               предприятий, предприятий 
 для птиц, а также бывшего               по заготовке, хранению 
 в употреблении оборудования             и реализации продукции 
 для содержания птиц и их                птицеводства 
 убоя из неблагополучных                 (по согласованию) 
 по гриппу птиц областей 
 
 Не допускать проникновения      -"-     руководители 
 синантропных и перелетных               птицеводческих хозяйств 
 птиц в промышленные зоны                и комбикормовых заводов 
 птицеводческих хозяйств                 (по согласованию) 
 и комбикормовых заводов, 
 полностью перекрыть доступ 
 дикой птицы к кормам, 
 в птицеводческие, складские 
 и другие производственные 
 помещения 
 
 Обеспечить строгое              -"-     руководители 
 выполнение технологии                   птицеводческих хозяйств 
 и ветеринарно-санитарных                (по согласованию) 
 правил содержания птицы, 
 не допускать стрессовых 
 состояний поголовья птицы 
 



 Продолжить мониторинговые    постоянно  руководители 
 серологические исследования             птицеводческих хозяйств 
 сыворотки крови птиц                    (по согласованию), 
 птицеводческих хозяйств,                директор 
 птицы, ввозимой из-за                   государственного 
 рубежа, синантропной птицы,             учреждения "Новгородская 
 отловленной на территории               областная ветеринарная 
 птицеводческих предприятий              лаборатория", начальники 
 и комбикормовых заводов,                ветеринарных станций 
 и отстреленной дикой птицы              районов области 
                                         и Великого Новгорода 
 
 Создать резерв                  -"-     директор открытого 
 дезинфекционных средств                 акционерного общества 
 (в том числе индивидуальных             "Новгородзооветснаб", 
 комплектов средств защиты),             руководители 
 необходимых для оперативного            птицеводческих хозяйств 
 проведения мероприятий                  (по согласованию), 
 в случае возникновения                  начальники ветеринарных 
 подозрений на заболевание               станций районов области 
 птиц гриппом                            и Великого Новгорода 
 
 Организовать клиническое        -"-     начальники ветеринарных 
 обследование поголовья птицы            станций районов области 
 на птицеводческих                       и Великого Новгорода 
 предприятиях и в личных 
 подсобных хозяйствах. 
 Запретить использование 
 ряски и планктона 
 из водоемов в корм всем 
 видам домашней птицы 
 
 Усилить целенаправленную        -"-     руководители и главные 
 работу по уничтожению                   ветеринарные врачи 
 переносчиков возбудителя                птицеводческих хозяйств 
 гриппа птиц (мышевидные                 (по согласованию) 
 грызуны, клещи и другие 
 кровососущие насекомые) 
 
 Проводить с врачами             -"-     директор 
 птицеводческих хозяйств,                государственного 
 ветеринарных лабораторий                учреждения "Новгородская 
 и станций инструктаж                    областная ветеринарная 
 по диагностике гриппа птиц              лаборатория", начальники 
                                         ветеринарных станций 
                                         районов области 
                                         и Великого Новгорода 
 
 Рекомендовать органам        на период  органы местного 
 местного самоуправления      массового  самоуправления 
 области принять решение      перелета   муниципальных районов 
 о запрете выгульного         птиц       и городского округа, 
 содержания птицы в личных               городских и сельских 
 подсобных хозяйствах граждан            поселений области 
                                         (по согласованию) 
 
 Организовать                 постоянно  управление 
 разъяснительную работу                  Россельхознадзора 
 среди населения, в том                  по области 
 числе в средствах массовой              (по согласованию), 
 информации, о мероприятиях              комитет ветеринарии 



 по предупреждению гриппа                Новгородской области, 
 птиц                                    начальники ветеринарных 
                                         станций районов области 
                                         и Великого Новгорода 
 
 Рекомендовать обнародовать   в течение  органы местного 
 телефоны "горячей линии",    месяца     самоуправления 
 по которым население может   с момента  муниципальных районов 
 информировать                опублико-  и городского округа, 
 государственные              вания      городских и сельских 
 ветеринарные учреждения      постанов-  поселений области 
 о случаях массовых           ления      (по согласованию), 
 заболеваний и гибели птиц,              начальники ветеринарных 
 поместить информацию в                  станций районов области 
 общественных местах (почта,             и Великого Новгорода 
 магазины, медпункт и др.) 
 
 Организовать разъяснительную постоянно  управление 
 работу с охотниками                     Россельхознадзора 
 о распространении возбудителя           по области 
 гриппа птиц через добытую               (по согласованию), 
 птицу                                   начальники ветеринарных 
                                         станций районов области 
                                         и Великого Новгорода 
 
 Увеличить сроки охоты        в период   управление 
 на водоплавающую птицу       охоты      Россельхознадзора 
 для выявления более полной              по области 
 и своевременной информации              (по согласованию) 
 о ее заболеваниях 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации области 
от 12.01.2006 N 6 

 
СОСТАВ 

ОБЛАСТНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

(в ред. Постановления Администрации Новгородской области 
от 27.07.2006 N 348) 

 
Володько Е.А.     - заместитель Главы администрации области, 
                    председатель комиссии 
 
Макиевский Н.М.   - председатель комитета ветеринарии Новгородской 
                    области, заместитель председателя комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
Алексеев П.С.     - председатель комитета по сельскому хозяйству 
                    и продовольствию Новгородской области 
 
Белягович А.А.    - генеральный директор открытого акционерного 
                    общества "Новгородзооветснаб" 
                    (по согласованию) 



 
Данилова Е.П.     - начальник отдела противоэпизоотических 
                    мероприятий комитета ветеринарии 
                    Новгородской области 
 
Журавлев А.П.     - начальник управления внутренних дел области 
                    (по согласованию) 
 
Колупаев А.В.     - начальник Главного управления Министерства 
                    Российской Федерации по делам гражданской 
                    обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
                    последствий стихийных бедствий 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 
Комиссаренко А.А. - руководитель Управления федеральной службы 
                    по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 
Петров А.Н.       - руководитель Территориального управления 
                    федеральной службы по надзору в сфере защиты 
                    прав потребителей и благополучия человека 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 
Серегин В.М.      - директор государственного учреждения 
                    "Новгородская областная ветеринарная 
                    лаборатория" 
 
Сибуль К.Э.       - председатель комитета охотничьего и рыбного 
                    хозяйства Новгородской области 
 
 
 


