
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 марта 2007 г. N 72-р 
 

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГОВ ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 
В целях предупреждения распространения и ликвидации очагов гриппа птиц на территории 

Новосибирской области: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории 

Новосибирской области на 2007 год. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области: 
2.1. До 20 марта разработать и утвердить чрезвычайным противоэпизоотическим комиссиям 

муниципальных образований Новосибирской области планы мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах и личных подворьях 
граждан, по согласованию с управлением ветеринарии Новосибирской области, с указанием 
сроков и лиц, ответственных за их исполнение. 

2.2. До 15 марта провести учет имеющейся птицы в личных подворьях граждан и произвести 
расчет ожидаемого поголовья птицы в 2007 году по всем населенным пунктам, информацию 
предоставить в управление ветеринарии Новосибирской области. 

3. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.) организовать 
проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации очагов гриппа птиц на территории Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области - руководителя департамента агропромышленного комплекса 
Новосибирской области Гергерта В.А. 

 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 



 
Утвержден 

Распоряжением 
Губернатора Новосибирской области 

от 05.03.2007 N 72-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД 
 

N    
п/п   

Наименование мероприятия                Срок       
исполнения    

Исполнитель        

1    2                           3        4             
1      Мероприятия в предэпизоотический период                 
1.1    Организационные мероприятия                             
1.1.1  Проведение заседания КЧС с рассмотрением вопроса об   

эпизоотической обстановке по гриппу птиц и принятием  
решения об организации и проведении комплекса         
мероприятий по предупреждению возникновения и         
ликвидации очагов гриппа птиц в Новосибирской области 

март            первый заместитель        
Губернатора Новосибирской 
области председатель КЧС  

1.1.2  Оперативному противоэпизоотическому штабу при         
администрации Новосибирской области обеспечить        
координацию исполнительных органов государственной    
власти Новосибирской области, территориальных         
федеральных органов исполнительной власти, МЧС,       
органов местного самоуправления, юридических лиц,     
индивидуальных предпринимателей и граждан при решении 
задач, направленных на предупреждение возникновения и 
ликвидацию очагов гриппа птиц в Новосибирской области 

март            заместитель Губернатора   
Новосибирской области     
председатель ЧПК          

1.1.3  Разработка и утверждение дополнительных мероприятий   
по предупреждению возникновения и распространения     
гриппа птиц в птицеводческих хозяйствах и личных      
подворьях граждан                                     

март            руководители              
муниципальных образований 
районов                   



1.1.4  Определение и утверждение решением КЧС состава        
оперативного штаба (группы) для работы по             
профилактике гриппа птиц в условиях ликвидации        
эпизоотического очага в муниципальных районах и       
образованиях.                                         
Состав группы: представители исполнительной власти,   
специалисты ветеринарной службы, Управления           
Роспотребнадзора по НСО, ГО и ЧС, МВД России          

март            глава администрации       
муниципального            
образования               

1.1.5  Обеспечение работы в сфере предупреждения,            
возникновения и ликвидации очагов гриппа птиц в       
соответствии с Ветеринарными правилами содержания     
птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих    
предприятиях открытого типа от 03.04.2006 N 103,      
Ветеринарными правилами содержания птиц на            
птицеводческих предприятиях закрытого типа            
от 03.04.2006 N 104                                   

постоянно       главы администраций       
муниципальных образований 

1.1.6  Проведение учета имеющегося поголовья птицы по видам  
в личных подворьях граждан и произвести расчет        
ожидаемого поголовья в 2007 году по всем населенным   
пунктам с целью определения потребности в вакцине     
против гриппа птиц, информацию представить в УВ НСО,  
ТУ РСХН по НСО                                        

март            руководители              
муниципальных образований 
районов                   

1.1.7  Создание неприкосновенного запаса дезинфицирующих     
средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты на 
базе УВ НСО и ТУ РСХН по НСО                          

март            ТУ РСХН по НСО, УВ НСО    

1.1.8  Обеспечение готовности ФГУ "Новосибирская             
межобластная ветеринарная лаборатория" к проведению   
исследований на грипп птиц                            

постоянно       ФГУ НМВЛ, ТУ РСХН по НСО  

1.1.9  Организация доведения информации до населения о       
необходимых мерах по предупреждению возникновения     
очагов гриппа птиц на территории Новосибирской        
области                                               

с апреля по     
октябрь         

чрезвычайная              
противоэпизоотическая     
комиссия Новосибирской    
области                   

1.1.10 Проведение сходов и собраний граждан в муниципальных  
образованиях, сельских и городских населенных пунктах 
для разъяснения мероприятий по профилактике гриппа    
птиц в личных подсобных хозяйствах в соответствии с   
ветеринарными правилами содержания птицы на личных    
подворьях граждан и птицеводческих предприятиях       
открытого типа                                        

март            главы муниципальных       
поселений, УВ НСО         



1.1.11 Проведение семинара с ветеринарными районными         
лабораториями по проведению лабораторных исследований 
на напряженность поствакцинального иммунитета у       
привитой птицы                                        

апрель          УВ НСО, ФГУ НМВЛ          

1.1.12 Обеспечение готовности на базе ОГУ "Областная станция 
Мочищенская" по борьбе с болезнями животных"          
мобильного противоэпизоотического отряда для доставки 
биологических препаратов и проведения                 
противоэпизоотических мероприятий                     

постоянно       УВ НСО, ОГУ "Областная    
станция Мочищенская" по   
борьбе с болезнями        
животных"                 

1.1.13 Проведение расчета потребности в необходимом          
количестве препаратов, предназначенных для экстренной 
профилактики гриппа с учетом численности, возрастной  
структуры населения, в том числе "групп риска", и     
разрешенных возрастных порогов применения препаратов  

март            ДЗО НСО                   

1.1.14 Обеспечение готовности вирусологических лабораторий   
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской   
области" и ФГУН "Вектор" к проведению лабораторных    
исследований на грипп                                 

постоянно       ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО", ФГУН   
ГНЦ ВБ "Вектор"           

1.1.15 Доведение до сведения органов исполнительной власти   
информации об уровне заболеваемости населения         
гриппом, ОРВИ                                         

постоянно       Управление РПН по НСО     

1.1.16 Проведение инструктажа экипажей авиарейсов,           
вылетающих в страны, неблагополучные по гриппу птиц,  
о действиях при выявлении больных на транспортном     
средстве                                              

перед           
отправлением    
каждого рейса   

Управление РПН по НСО     

1.1.17 Организация обучающих семинаров для медицинских       
работников области по вопросам клиники, диагностики и 
тактики ведения больных гриппом птиц                  

апрель          департамент               
здравоохранения во        
взаимодействии с          
Управлением РПН по НСО    

1.2    Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия    



1.2.1  Обеспечение работы птицеводческих хозяйств в режиме   
"предприятия закрытого типа" с целью предупреждения   
заноса вируса гриппа птиц в соответствии с            
Ветеринарно-санитарными правилами для птицеводческих  
предприятий закрытого типа (птицефабрик),             
утвержденными Министерством сельского хозяйства       
Российской Федерации от 03.04.2006 N 104,             
и птицеводческих хозяйств открытого типа согласно     
Ветеринарным правилам содержания птиц на              
личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах  
открытого типа, утвержденным МСХ РФ 03.04.2006 N 103  

в течение года  руководители              
птицеводческих хозяйств   
Новосибирской области     

1.2.2  Проведение совещания с руководителями и главными      
специалистами птицеводческих хозяйств по обеспечению  
работы хозяйств в режиме предприятий "закрытого типа" 

март            ТУ РСХН, Управление РПН   
по НСО, УВ НСО,           
НО "Новосибптицесоюз"     

1.2.3  Обеспечение надзора за работой птицеводческих         
хозяйств в режиме "предприятия закрытого типа",       
выполнением требований в соответствии с               
Ветеринарно-санитарными правилами для птицеводческих  
предприятий закрытого типа (птицефабрик),             
утвержденными Министерством сельского хозяйства       
Российской Федерации от 03.04.2006 N 104              

в течение года  
в соответствии  
с планом        

ТУ РСХН по НСО, УВ НСО,   
Управление РПН по НСО     

1.2.4  Обеспечение контроля за ежедневным клиническим        
осмотром поголовья птиц в птицеводческих хозяйствах   

в течение года  УВ НСО, ОГУ управления    
ветеринарии районов,      
руководители              
птицехозяйств             

1.2.5  Усиление надзора за ввозом на территорию области      
инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех    
видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых     
добавок, пуха и пера                                  

в течение года  УВ НСО, ТУ РСХН по НСО,   
ГУВД НСО                  

1.2.6  Обеспечение контроля (надзора) за реализацией мяса    
птицы и птицепродуктов на рынках г. Новосибирска и    
Новосибирской области, на предприятиях пищевой        
промышленности, торговли                              

в течение года  ТУ РСХН по НСО во         
взаимодействии с УВ НСО и 
Управлением РПН по НСО    

1.2.7  Организация проведения вирусологического мониторинга  
поголовья птицы в птицеводческих хозяйствах           

в течение года  
в соответствии  
с графиком      

УВ НСО, ФГУ "НМВЛ", ОГУ   
управления ветеринарии    
районов                   



1.2.8  Проведение контроля за соблюдением правил содержания  
домашней птицы (безвыгульное, приусадебное            
содержание) в соответствии с "Ветеринарными правилами 
содержания птицы на личных подворьях граждан и        
птицеводческих предприятиях открытого типа"           

март - октябрь  администрации             
муниципальных образований 
Новосибирской области,    
УВ НСО во взаимодействии  
с ТУ РСХН по НСО          

1.2.9  Организация мер по недопущению гнездовий перелетных   
птиц на водоемах Новосибирской области в местах       
возможного контакта с домашней птицей (отпугивание)   

март - май      ТУ РСХН по НСО,           
Управление РПН по НСО     

1.2.10 Обеспечение отведения и оборудование мест утилизации  
и захоронения биологических отходов животного         
происхождения по согласованию с Управлением РПН по    
НСО и ветеринарными службами районов                  

до 1 мая        главы администраций       
муниципальных районов и   
городских округов         

1.2.11 Создание запаса дезинфекционных средств, сменной      
специальной одежды, специальной автомобильной и       
дезинфекционной техники, инструментария,              
оборудования, а также средств индивидуальной защиты   
для специалистов при проведении работ по профилактике 
и ликвидации гриппа птиц                              

до 20 марта     ТУ РСХН по НСО, УВ НСО,   
Управление РПН по НСО     

1.2.12 Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок 
пищевых отходов в радиусе не менее 3 км от            
птицеводческих хозяйств                               

в течение года  администрации             
муниципальных образований 
Новосибирской области,    
руководители              
птицеводческих хозяйств   
(по согласованию)         

1.2.13 Проведение в районах повышенного риска заболевания    
иммунизации птицепоголовья в личных подворьях граждан 
и птицехозяйствах открытого типа в соответствии с     
наставлениями по применению вакцин                    

март            ветслужба районов области 
во взаимодействии с       
администрациями           
муниципальных образований 
Новосибирской области     

1.2.14 Проведение лабораторных исследований на напряженность 
иммунитета привитой птицы                             

в установленные 
методическими   
указаниями      
сроки           

ФГУ НМВЛ, ветслужба       
районов области           

1.3    Противоэпидемические, лечебно-профилактические        
мероприятия                                           

  

1.3.1  Организация и проведение вакцинопрофилактики гриппа   
среди населения области, в первую очередь среди групп 
риска                                                 

октябрь -       
ноябрь          

ДЗО НСО во взаимодействии 
с Управлением РПН по НСО  



1.3.2  Обеспечение выявления больных с подозрением на        
заболевание гриппом, ОРВИ среди прибывших из стран,   
неблагополучных по гриппу птиц, в аэропорту Толмачево 
и лечебно-профилактических учреждениях при обращении  
за медицинской помощью                                

в течение года  ДЗО НСО во взаимодействии 
с Управлением РПН по НСО  

1.3.3  Обеспечение регистрации 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"                                          

при выявлении   
больного        

ДЗО НСО, главные врачи    
лечебно-профилактических  
учреждений                

1.3.4  Обеспечение госпитализации в инфекционный стационар,  
лабораторное обследование и лечение больных гриппом и 
ОРВИ, прибывших из стран, где регистрируется          
эпизоотия гриппа птиц                                 

при выявлении   
больного        

ДЗО НСО во взаимодействии 
с Управлением РПН по НСО  

1.3.5  Проведение эпидемиологического расследования каждого  
случая гриппа или ОРВИ у лиц, прибывших из стран, где 
регистрируется эпизоотия гриппа птиц                  

при выявлении   
больного        

ДЗО НСО во взаимодействии 
с Управлением РПН по НСО  

1.3.6  Обеспечение необходимыми средствами индивидуальной    
защиты сотрудников санитарно-карантинного пункта      
(медицинские халаты, маски, перчатки, дезинфицирующие 
средства)                                             

в течение года  ДЗО НСО во взаимодействии 
с Управлением РПН по НСО  

1.3.7  Обеспечение постоянной готовности изолятора           
медицинского пункта аэропорта Толмачево для временной 
изоляции больных с симптомами ОРВИ и гриппа,          
прибывших из стран, где регистрируется эпизоотия      
гриппа птиц                                           

2007 г.         ДЗО НСО во взаимодействии 
с администрацией          
аэропорта Толмачево,      
Управление РПН по НСО     

1.3.9  Проведение мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа  
среди населения                                       

в течение года  ДЗО НСО, ФГУЗ "ЦГиЭ в     
НСО", Управление РПН по   
НСО                       

1.3.10 Обеспечение доставки лабораторного материала в ФГУП   
ГНЦ ВБ "Вектор" при подозрении на птичий грипп у      
больных для дальнейшего исследования                  

при выявлении   
больного        

ДЗО НСО во взаимодействии 
с ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО", ФГУП 
"Вектор"                  

1.4    Информационно-аналитические мероприятия                 
1.4.1  Анализ и систематизация информации по результатам     

мониторинга заболеваемости гриппом среди животных,    
птиц и населения                                      

в течение       
года            

ТУ РСХН по НСО во         
взаимодействии с          
Управлением РПН по НСО,   
ФГУП "Вектор"             



1.4.2  Анализ доступной информации о появлениях заболевания  
гриппом птиц в мире с целью выявления сравнительных   
характеристик и условий возникновения эпизоотии,      
эпидемиологических закономерностей                    

в течение       
года            

ТУ РСХН по НСО,           
Управление РПН по НСО во  
взаимодействии с ФГУП     
"Вектор"                  

1.4.3  Дифференцированная экспертная оценка                  
эпидемиологической угрозы птичьего гриппа и факторов  
риска по зонам для населения Новосибирской области с  
учетом территориальных и экологических особенностей   

1 - 2 кварталы  
2007 г.         

Управление РПН по НСО во  
взаимодействии с ФГУП     
"Вектор"                  

2      Мероприятия в период эпизоотии                          
2.1    Организационные мероприятия                             
2.1.1  Проведение заседания чрезвычайной                     

противоэпизоотической комиссии по введению в действие 
плана оперативных мероприятий по локализации и        
ликвидации очагов гриппа                              

по получении    
информации      

главы муниципальных       
образований Новосибирской 
области                   

2.1.2  Введение ограничительных (карантинных) мероприятий    
правовым актом главы администрации муниципального     
образования                                           

по получении    
информации      

главы муниципальных       
образований Новосибирской 
области                   

2.1.3  Расчет материально-технического и финансового         
обеспечения мероприятий по профилактике гриппа птиц   
применительно к территории конкретного муниципального 
образования                                           

по получении    
информации      

чрезвычайные              
противоэпизоотические     
комиссии муниципальных    
образований               

2.1.4  Принятие решения о необходимости отчуждения животных  
в соответствии с Правилами отчуждения животных и      
изъятия продуктов животноводства при ликвидации       
очагов особо опасных болезней животных, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации     
от 26.05.2006 N 310                                   

в 2-дневный     
срок с даты     
получения       
информации      

ТУ РСХН по НСО            

2.1.5  Оповещение близлежащих пунктов и районов              
Новосибирской области о возникновении эпизоотического 
очага гриппа птиц                                     

немедленно      УВ НСО во взаимодействии  
с ТУ РСХН по НСО          

2.1.6  Установление границ эпизоотического очага             в течение суток 
с момента       
регистрации     

УВ НСО во взаимодействии  
с администрациями         
муниципальных образований 

2.1.7  Организация работы санитарно-пропускных пунктов и     
пунктов дезинфекции транспортных средств              

в течение суток УВ НСО во взаимодействии  
с администрациями         
муниципальных образований 
Новосибирской области,    
РУВД, МЧС                 



2.1.8  Введение в действие планов ликвидации эпизоотического 
очага в установленном порядке                         

немедленно      главы администраций       
муниципальных образований 
районов области           

2.1.9  Уточнение информации о количестве проживающего        
населения, количестве домашней птицы в населенном     
пункте и птицеводческих хозяйствах в эпизоотическом   
очаге гриппа птиц                                     

в течение суток администрации             
муниципальных образований 
во взаимодействии с УВД   
НСО, ДЗО НСО              

2.1.10 Подготовка и оборудование мест захоронения павшей и   
уничтоженной птицы                                    

в течение суток администрации             
муниципальных образований 
во взаимодействии с УВД   
НСО, ТУ РСХН по НСО,      
управлением РПН по НСО    

2.1.11 Укомплектование ФАПов медицинскими работниками и      
транспортом для проведения подворных обходов граждан  
и медицинского наблюдения за населением в             
эпизоотическом очаге                                  

в течение суток ДЗО НСО                   

2.1.12 Организация проведения сходов и собраний граждан по   
месту жительства для разъяснения необходимости        
проводимых мероприятий по локализации и ликвидации    
гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах             

в течение двух  
суток           

администрации             
муниципальных образований 
Новосибирской области,    
чрезвычайные              
противоэпизоотические     
комиссии муниципальных    
образований НСО           

2.1.13 Организация проведения инструктажей по технике        
безопасности с членами групп по ликвидации            
эпизоотического очага                                 

в течение суток УВ НСО во взаимодействии  
с Управлением РПН по НСО, 
администрациями           
муниципальных образований 
Новосибирской области     

2.2    Противоэпизоотические мероприятия                       
2.2.1  Введение запрета на ввоз на территорию и вывоз за     

пределы территории муниципального образования, в      
котором зарегистрирован грипп птиц, инкубационного    
яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов             
птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок,  
пуха, пера                                            

немедленно      главы муниципальных       
образований НСО, УВ НСО   
во взаимодействии с       
Управлением РСХН по НСО   

2.2.2  Введение запрета на реализацию домашней птицы в       
населенных пунктах, в которых регистрируется грипп    
птиц                                                  

в период        
эпизоотии       

УВ НСО во взаимодействии  
с ТУ РСХН по НСО,         
Управлением РПН по НСО    



2.2.3  Организация устройства дезбарьеров для автомобильного 
транспорта и пешеходов на выезде из пораженного       
населенного пункта                                    

немедленно      администрации             
муниципальных районов     
Новосибирской области во  
взаимодействии с УВ НСО   

2.2.4  Перевод объектов промышленного птицеводства в режим   
повышенной противоэпизоотической готовности           

немедленно      руководители              
птицеводческих хозяйств   
во взаимодействии         
с УВ НСО, ТУ РСХН по НСО  

2.2.5  Организация работы мобильного отряда с необходимым    
оснащением для локализации и ликвидации               
эпизоотического очага                                 

в течение суток УВ НСО во взаимодействии  
с чрезвычайными           
противоэпизоотическими    
комиссиями муниципальных  
образований НСО, МЧС,     
ФГУЗ "ЦГиЭ", ТУ РПН по    
НСО, ТУ РСХН по НСО, ФГУЗ 
"ОЦД"                     

2.2.6  Обеспечение сбора и утилизации павшей дикой и         
домашней птицы                                        

немедленно      администрации             
муниципальных образований 
НСО во взаимодействии с   
УВ НСО                    

2.2.7  Организация убоя всей ослабленной и больной птицы     
бескровным методом с последующей утилизацией трупов в 
эпизоотическом очаге в установленном порядке          

немедленно в    
зависимости от  
границ очага    

УВ НСО во взаимодействии  
с ТУ РСХН по НСО и        
администрациями           
муниципальных образований 

2.2.8  Организация механической очистки помещений для        
содержания птицы с последующей заключительной         
дезинфекцией в эпизоотическом очаге                   

в соответствии  
с правилами     

владельцы хозяйств во     
взаимодействии с УВ НСО   

2.2.9  Проведение повторной дезинфекции в эпизоотическом     
очаге                                                 

в соответствии  
с правилами     

администрации             
муниципальных образований 
НСО во взаимодействии с   
УВ НСО                    

2.2.10 Снятие карантинных (ограничительных) мероприятий      в соответствии  
с правилами     

главы муниципальных       
районов во взаимодействии 
с чрезвычайными           
противоэпизоотическими    
комиссиями муниципальных  
образований НСО           

2.3    Противоэпидемические, лечебно-профилактические        
мероприятия                                           

  



2.3.1  Организация мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ 
и за циркуляцией вируса гриппа среди жителей          
муниципальных образований, в которых регистрируется   
грипп среди домашней птицы, и работников              
птицеводческих хозяйств                               

в период        
эпизоотии       

ДЗО НСО во взаимодействии 
с ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО", ФГУП 
ГНЦ ВБ "Вектор",          
Управлением РПН по НСО,   
руководители              
птицеводческих хозяйств   

2.3.2  Организация проведения обходов личных подворий        
граждан с целью выявления больных с симптомами, не    
исключающими грипп птиц. Организация медицинского     
наблюдения, лабораторного обследования, при           
необходимости - госпитализация больных                

в период        
эпизоотии       
ежедневно       

ДЗО НСО во взаимодействии 
с ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО",      
Управлением РПН по НСО    

2.3.3  Проведение активной разъяснительной работы среди      
жителей муниципальных образований, в которых          
регистрируется грипп птиц, о мерах профилактики       
гриппа, о необходимости надлежащего санитарного       
содержания личных подворий, о своевременном           
информировании ветеринарной службы о случаях падежа   
птиц                                                  

в период        
эпизоотии       

ДЗО НСО во взаимодействии 
с ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО",      
Управлением РПН по НСО    

2.3.4  Организация и проведение санитарной обработки членов  
мобильных групп, участвующих в убое птицы,            
дезинфекция, камерная обработка, утилизация           
спецодежды, дезинфекция транспорта                    

после каждой    
акции убоя      

ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО", ФГУЗ   
"ОЦД"                     

2.4    Информационно-аналитические мероприятия                 
2.4.1  Организация сбора, анализа, обобщения и подачи        

информации в заинтересованные ведомства и службы по   
результатам мониторинга, медицинского наблюдения за   
населением в эпизоотических очагах, по результатам    
лабораторных исследований                             

в период        
эпизоотии       
ежедневно       

Управление РПН по НСО     

2.4.2  Анализ и экспертная оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий по профилактике, локализации и  
ликвидации эпизоотических очагов гриппа птиц          

ноябрь -        
декабрь         

УВ НСО, ТУ РСХН по НСО,   
Управление РПН по НСО,    
ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор",     
УВ НСО                    

 
Применяемые сокращения: 
МЧС - Главное управление МЧС России по Новосибирской области; 
РУВД - управление внутренних дел района; 
УВ НСО - управление ветеринарии Новосибирской области; 
ДЗО НСО - департамент здравоохранения Новосибирской области; 
ГУВД НСО - Главное управление внутренних дел по Новосибирской области; 



КЧС - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Новосибирской 
области; 

ОГУ - областное государственное учреждение; 
ТУ РСХН по НСО - Территориальное управление Россельхознадзора по Новосибирской области; 
Управление РПН по НСО - Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области; 
ФАП - фельдшерско-акушерские пункты; 
ФГУЗ "ОЦД" - федеральное государственное учреждение здравоохранения "Областной центр дезинфекции"; 
ФГУЗ "ЦГиЭ в НСО" - федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области"; 
ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" - федеральное государственное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"; 
ФГУН "НМВЛ" - федеральное государственное учреждение "Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория"; 
ЧПК - чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. 
 
 

 


