
 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 апреля 2006 г. N 162-рг 
 

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ 
И МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ 

ОЧАГОВ ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В связи с осложнением эпизоотической обстановки по заболеваемости гриппом птиц 

в ряде регионов Российской Федерации и тенденцией его распространения, связанной с 
весенне-осенним перелетом диких птиц, а также реальной угрозой заноса вируса гриппа 
птиц на территорию Ленинградской области: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению распространения гриппа птиц 
на территории Ленинградской области на 2006 год (приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию 
очагов гриппа птиц на территории Ленинградской области, на 2006 год (приложение 2). 

3. Образовать межрегиональную межведомственную рабочую группу по разработке 
и реализации мер, направленных на предупреждение распространения гриппа птиц на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и утвердить ее состав согласно 
приложению 3. 

4. Внести в состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по 
предотвращению заноса вируса гриппа птиц на территорию Ленинградской области, 
образованной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 17 августа 2005 
года N 426-рг, изменения и утвердить состав согласно приложению 4. 

5. Ленинградской областной государственной службе ветеринарного надзора 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области усилить контроль за выполнением мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения гриппа птиц на территории Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора 
Ленинградской области по агропромышленному комплексу Голохвастова Ю.И. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 
от 06.04.2006 N 162-рг 

(приложение 1) 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД 
 

N   
п/п  

Наименование мероприятий        Срок исполнения Ответственные        
за исполнение        

1   2                       3        4              
1. Организационные мероприятия                             
1.1  Провести совместные заседания комиссии 

по чрезвычайным ситуациям  при  Прави- 
тельстве Ленинградской области,  чрез- 
вычайной противоэпизоотической  комис- 
сии  и  санитарно-противоэпидемической 
комиссии по вопросу "О мерах по преду- 
преждению распространения гриппа  птиц 
и   профилактике   заболевания   людей 
гриппом птиц"                          

март-апрель   вице-губернатор Ленинград- 
ской   области    Пустотин 
Н.И.,                      
комитет по  агропромышлен- 
ному и  рыбохозяйственному 
комплексу                  

1.2  Провести совместные заседания районных 
комиссий по чрезвычайным ситуациям  по 
рассмотрению вопроса об эпизоотической 
обстановке по гриппу птиц с  принятием 
решения об организации комплекса меро- 
приятий  по  предупреждению  возникно- 
вения гриппа птиц                      

март-апрель   главы администраций  муни- 
ципальных районов          



1.3  Сформировать оперативный штаб (группу) 
для работы по профилактике гриппа птиц 
в муниципальных районах  Ленинградской 
области в составе представителей адми- 
нистраций,  специалистов  ветеринарной 
службы,  государственного   учреждения 
Ленинградской области "Главное  управ- 
ление  по  делам  гражданской  обороны 
и чрезвычайным ситуациям Ленинградской 
области", Главного  управления  Минис- 
терства Российской Федерации по  делам 
гражданской   обороны,    чрезвычайным 
ситуациям   и   ликвидации   стихийных 
бедствий  по  Ленинградской   области, 
Управления федеральной службы по вете- 
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Санкт-Петербургу    и    Ленинградской 
области,  Территориального  управления 
Федеральной службы по надзору в  сфере 
защиты прав потребителей и  благополу- 
чия человека по Ленинградской области, 
органов  здравоохранения  и  утвердить 
его состав решением комиссии по  чрез- 
вычайным ситуациям                     

март-апрель   главы администраций  муни- 
ципальных районов          



1.4  Создать мобильные отряды для  проведе- 
ния в Ленинградской  области  противо- 
эпизоотических,  противоэпидемических, 
лечебно-профилактических мероприятий в 
период  эпизоотии  и(или)  эпидемии  в 
составе представителей органов местно- 
го самоуправления, специалистов  вете- 
ринарной службы, федерального государ- 
ственного  учреждения  здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии  в  Ле- 
нинградской области", органов  здраво- 
охранения, государственного учреждения 
Ленинградской области "Главное  управ- 
ление по делам гражданской  обороны  и 
чрезвычайным  ситуациям  Ленинградской 
области", Главного  управления  Минис- 
терства Российской Федерации  по делам 
гражданской    обороны,   чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных  бед- 
ствий по Ленинградской области,  Глав- 
ного управления  внутренних дел Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области     

март-апрель   главы администраций  муни- 
ципальных районов          



1.5  Разработать типовое положение о компе- 
тенции и порядке деятельности  мобиль- 
ного отряда для проведения противоэпи- 
зоотических,     противоэпидемических, 
лечебно-профилактических   мероприятий 
на территориях  муниципальных  районов 
Ленинградской области в период эпизоо- 
тии и(или) эпидемии                    

март-апрель   комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области,                   
Главное  управление  внут- 
ренних дел Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской области 

1.6  Разработать и согласовать с государст- 
венной ветеринарной службой план меро- 
приятий по  недопущению  возникновения 
гриппа птиц  и  действиям  в  условиях 
чрезвычайной ситуации  (высокопатоген- 
ный  грипп  птиц)  на   птицеводческих 
предприятиях                           

март-апрель   руководители  птицеводчес- 
ких предприятий            



1.7  Провести  картирование  мест   стоянок 
и  гнездования   перелетных   (включая 
пролетных) птиц на  территории  Ленин- 
градской  области.  Составить   список 
населенных пунктов, где наиболее веро- 
ятен контакт дикой перелетной и домаш- 
ней птицы                              

март-апрель   комитет    по    природным 
ресурсам и охране  окружа- 
ющей среды,                
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области      

1.8  Произвести и представить в  соответст- 
вующие финансовые органы Ленинградской 
области расчет потребности  материаль- 
но-технических  средств,  обеспечиваю- 
щих:                                   
проведение мониторинговых исследова- 
ний на грипп птиц дикой  водоплавающей 
и синантропной птицы;                  
проведение    противоэпизоотических, 
противоэпидемических и  лечебно-профи- 
лактических  мероприятий   (транспорт, 
дезинфицирующие  средства,  оборудова- 
ние,    горюче-смазочные    материалы, 
спецодежда,  средства   индивидуальной 
защиты,  оборудование  контрольно-про- 
пускных постов, предупреждающие  знаки 
и аншлаги,  средства  связи  и  прочие 
расходные материалы) в период  эпизоо- 
тии и эпидемии гриппа птиц             

март-апрель   Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области",         
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    



1.9  Предусмотреть выделение дополнительных 
средств   из   бюджета   Ленинградской 
области для  приобретения  необходимых 
материально-технических средств, обес- 
печивающих:                            
проведение мониторинговых исследова- 
ний на грипп птиц дикой  водоплавающей 
и синантропной птицы;                  
проведение    противоэпизоотических, 
противоэпидемических    мероприятий  в 
период  эпизоотии  и  эпидемии  гриппа 
птиц (транспорт, дезинфицирующие сред- 
ства,  оборудование,  горюче-смазочные 
материалы, спецодежда, средства  инди- 
видуальной защиты, оборудование  конт- 
рольно-пропускных постов, предупрежда- 
ющие знаки и аншлаги, средства связи и 
прочие расходные материалы)            

апрель      
(при наличии   
обоснованной   
заявки      
Ленинградской  
областной    
государственной 
службы      
ветеринарного  
надзора)     

комитет финансов           

1.10 Создать     резерв     дезинфицирующих 
средств,  спецодежды,   индивидуальных 
средств защиты для проведения меропри- 
ятий в неблагополучных по гриппу  птиц 
пунктах (очагах)                       

март-апрель   Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          



1.11 Предусмотреть на территории Ленинград- 
ской области отводы земельных участков 
под устройство  земляных  траншей  для 
уничтожения (сжигания) больной  птицы, 
согласовав их  размещение  с  органами 
ветеринарного  и  санитарного  надзора 
Ленинградской области и другими  упол- 
номоченными органами                   

март-апрель   администрации  муниципаль- 
ных районов,               
руководители хозяйств      

1.12 Не открывать сезон весенней охоты      апрель      Правительство   Ленинград- 
ской области,              
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

1.13 Провести учет поголовья птиц, содержа- 
щихся   физическими   и   юридическими 
лицами  в  птицеводческих   хозяйствах 
различных форм собственности,  гражда- 
нами в личных подсобных хозяйствах     

март-апрель   Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
администрации  муниципаль- 
ных районов                

1.14 Рассчитать  численность   ветеринарных 
специалистов, дополнительно  привлека- 
емых к проведению вакцинации поголовья 
птицы  против  гриппа  птиц  в   зонах 
повышенного риска, а также потребность 
в дополнительных финансовых  средствах 
для этих целей                         

март-апрель   Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      



1.15 Разработать и внедрить методы снижения 
(регулирования) численности синантроп- 
ной   птицы   в   населенных   пунктах 
Ленинградской области                  

апрель      комитет    по    природным 
ресурсам и охране  окружа- 
ющей среды,                
ленинградское    областное 
государственное учреждение 
"Ленинградское   областное 
агентство  по  охотничьему 
хозяйству",                
Управление Росприроднадзо- 
ра по Ленинградской облас- 
ти                         

1.16 Проводить снижение численности дикой и 
синантропной птицы на свалках  бытовых 
и пищевых отходов  населенных  пунктов 
Ленинградской области                  

постоянно    администрации  муниципаль- 
ных районов,               
руководители  птицеводчес- 
ких хозяйств               

1.17 Провести обучение  медицинских  работ- 
ников, специалистов ветеринарного над- 
зора, охотников,  персонала  птицевод- 
ческих предприятий по вопросам  профи- 
лактики  возникновения  и   ликвидации 
очагов гриппа птиц                     

март-апрель   комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
ленинградское    областное 
государственное учреждение 
"Ленинградское   областное 
агентство  по  охотничьему 
хозяйству",                
руководители хозяйств      



1.18 Обеспечить   информирование  населения 
по следующим вопросам:                 
эпидемиологическая и  эпизоотическая 
ситуация в России и в мире;            
профилактика  и  ликвидация   гриппа 
птиц;                                  
предупреждение заражения людей грип- 
пом птиц, в том числе рекомендации  по 
профилактике и лечению                 

в течение года  комитет по  информационной 
политике и  телекоммуника- 
циям,                      
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
государственное    научное 
учреждение  "Всероссийский 
научно-исследовательский   
ветеринарный институт пти- 
цеводства" Российской ака- 
демии сельскохозяйственных 
наук;                      
главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
руководители   предприятий 
и организаций              



1.19 Издать массовым тиражом и  довести  до 
работников птицеводческих предприятий, 
охотников, населения памятки по преду- 
преждению заражения гриппом птиц       

март-апрель   главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
руководители  предприятий  
и организаций,             
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

1.20 Информировать   членов   садоводческих 
некоммерческих   объединений   граждан 
о проведении профилактических меропри- 
ятий против гриппа птиц  среди  учтен- 
ного поголовья                         

в течение года  комитет по  агропромышлен- 
ному и  рыбохозяйственному 
комплексу                  

1.21 Обеспечить   выполнение   ветеринарных 
правил,  санитарных  норм   и   правил 
предприятиями и  организациями,  зани- 
мающимися   содержанием,   разведением 
и  выращиванием   сельскохозяйственной 
и декоративной птицы                   

постоянно    руководители   предприятий 
и организаций              

1.22 Проводить рабочие совещания  межрегио- 
нальной    межведомственной    рабочей 
группы по разработке и реализации мер, 
направленных на предупреждение распро- 
странения на  территории  Санкт-Петер- 
бурга и Ленинградской  области  гриппа 
птиц                                   

ежеквартально  вице-губернатор Ленинград- 
ской области по агропромы- 
шленному  комплексу  Голо- 
хвастов Ю.И.               



1.23 Организовать и провести инвентаризацию 
лабораторной  базы   для   определения 
возможностей   диагностики    птичьего 
гриппа у  людей,  определить  перечень 
действующих и резервных лабораторий    

март-апрель   комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          

1.24 Организовать  и  провести   экспертную 
оценку соблюдения методик серологичес- 
кой  и  ПЦР-диагностики   инфекционных 
заболеваний                            

март-апрель   Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          

1.25 Определить  перечень  лабораторий  для 
диагностики   гриппа  птиц   у   людей 
и резервные лаборатории                

март-апрель   комитет по здравоохранению 

1.26 Произвести расчеты необходимого  коли- 
чества и стоимости диагностикумов  для 
работы в подготовительный период и при 
угрозе  вспышки  гриппа   птиц   среди 
населения                              

март-апрель   комитет по здравоохранению 

1.27 Обеспечить наличие средств диагностики 
для проведения исследований  на  грипп 
птиц у людей (на 500 человек)          

март-апрель   комитет по здравоохранению 

1.28 Издать   соответствующие   нормативные 
документы   при   регистрации   случая 
гриппа птиц у  людей  в  Ленинградской 
области                                

при регистрации 
случая      
заболевания   

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
комитет по здравоохранению 



1.29 Обеспечить  подготовку  распорядитель- 
ных,  методических  и   информационных 
материалов по выявлению,  предупрежде- 
нию и ликвидации очагов гриппа птиц    

в течение года  комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

1.30 Направить  руководителям   птицефабрик 
рекомендации по  защите  от  заражения 
людей,   работающих   с   потенциально 
инфицированной птицей                  

март-апрель   Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

1.31 Провести дополнительные  семинары  для 
специалистов  лечебно-профилактических 
учреждений  и  учреждений   санитарно- 
эпидемиологических служб  по  вопросам 
профилактики,  диагностики  и  лечения 
гриппа птиц у людей                    

март-апрель   комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской          области, 
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук,                      
Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 

1.32 Провести семинар для вирусологов коми- 
тета по здравоохранению  Ленинградской 
области,  федеральных  государственных 
учреждений   здравоохранения,   других 
лечебно-профилактических учреждений по 
лабораторной диагностике гриппа птиц у 
людей                                  

март-май     комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук                       



1.33 Провести цикл семинаров для педиатров, 
терапевтов,   инфекционистов,   врачей 
узкой специализации, врачей  скорой  и 
неотложной помощи по вопросам клиники, 
диагностики, лечения гриппа и проведе- 
ния противоэпидемических мероприятий   

до начала    
эпидемического  
подъема     
заболеваемости  

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

1.34 Подготовить и  довести  до  населения, 
работников птицеводческих предприятий, 
охотников памятку "Меры  по  профилак- 
тике гриппа птиц у людей"              

март-апрель   комитет по здравоохранению 

1.35 Подготовить и  довести  до  населения, 
работников птицеводческих предприятий, 
охотников памятку "Меры  по  профилак- 
тике гриппа птиц"                      

март-апрель   Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      

1.36 Ввести запрет на посещение  населением 
мест  традиционных  стоянок  птиц   во 
время  миграции,  а  также  прибрежных 
особо охраняемых природных  территорий 
с целью снижения фактора  беспокойства 
и  обеспечения  максимально  возможной 
локализации птиц                       

в период     
миграции     
перелетных птиц 

администрации  муниципаль- 
ных районов                

1.37 Проводить  инспектирование  прибрежных 
зон  дельты  реки   Невы,   Ладожского 
озера, Финского залива и других  водо- 
емов,  расположенных   на   территории 
Ленинградской области, с целью  опера- 
тивного выявления падежа  среди  дикой 
водоплавающей птицы                    

постоянно    Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
Ленинградское    областное 
государственное учреждение 
"Ленинградское   областное 
агентство  по  охотничьему 
хозяйству",                
охотопользователи          



1.38 Осуществлять хранение и  приготовление 
кормов  в  помещениях,  обеспечивающих 
изоляцию   от   проникновения    дикой 
и синантропной птицы                   

постоянно    руководители  птицеводчес- 
ких хозяйств,              
руководители  предприятий, 
занимающихся   заготовкой, 
хранением  и   реализацией 
кормов                     

1.39 Довести до сведения населения  порядок 
взаимодействия  с  органами   местного 
самоуправления, ветеринарного  надзора 
в случае падежа птиц                   

март-апрель   администрации  муниципаль- 
ных районов,               
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      



1.40 Провести учения  по  ликвидации  очага 
гриппа птиц  в  условиях,  максимально 
приближенных к реальным                

апрель,     
сентябрь     

Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области,                   
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области",         
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Главное  управление  внут- 
ренних  дел   Санкт-Петер- 
бурга   и    Ленинградской 
области                    



1.41 Представлять в комитет по  агропромыш- 
ленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской  области  и   информацию 
о ходе выполнения плана мероприятий по 
предупреждению распространения  гриппа 
птиц   на   территории   Ленинградской 
области на 2006 год                    

два раза     
в месяц     

главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области,     
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской          области, 
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области,                   
ленинградское    областное 
государственное учреждение 
"Ленинградское   областное 
агентство  по  охотничьему 
хозяйству",                
руководители  птицеводчес- 
ких и комбикормовых  пред- 
приятий                    

2. Профилактические мероприятия в период эпизоотического                
и эпидемического благополучия по гриппу птиц                      



2.1  Проводить   клиническое   обследование 
поголовья птицы, содержащейся физичес- 
кими  и юридическими лицами,  а  также 
на частных подворьях граждан           

постоянно    Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      

2.2  Организовать  и  провести   вакцинацию 
поголовья  птицы  против  гриппа  птиц 
на территории  Ленинградской   области 
в зонах высокого риска заноса возбуди- 
теля                                   

по мере     
поступления   
вакцины     

Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      

2.3  Организовать  и  провести   вакцинацию 
против гриппа птиц:                    
работников птицеводческих  предприя- 
тий и фермерских хозяйств, занимающих- 
ся содержанием, разведением и  выращи- 
ванием птицы;                          
работников комбикормовых    заводов, 
участвующих в технологическом процессе 
приготовления кормов;                  
членов мобильных отрядов;            
инспекторов охотнадзора;             
ветеринарных специалистов,   занятых 
проведением профилактических мероприя- 
тий                                    

октябрь-ноябрь, 
по эпидемиоло-  
гическим     
показаниям    

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
руководители предприятий   



2.4  Организовать и проводить  мониторинго- 
вые исследования бессимптомной  цирку- 
ляции вируса гриппа птиц:              
среди сельскохозяйственной    птицы, 
находящейся в личных подворьях граждан 
и на птицеводческих предприятиях;      
среди синантропной и дикой птицы     

в течение года  Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
федеральное  государствен- 
ное учреждение "Ленинград- 
ская межобластная  ветери- 
нарная лаборатория",       
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук,                      
государственное    научное 
учреждение  "Всероссийский 
научно-исследовательский   
ветеринарный институт пти- 
цеводства" Российской ака- 
демии сельскохозяйственных 
наук                       

2.5  Проводить       патолого-анатомические 
вскрытия трупов птиц  (сельскохозяйст- 
венных, синантропных и диких) с после- 
дующим  отбором  проб  для  проведения 
исследования на наличие вируса  гриппа 
птиц методом ПЦР                       

постоянно    Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
федеральное  государствен- 
ное учреждение "Ленинград- 
ская межобластная  ветери- 
нарная лаборатория"        



2.6  Усилить   контроль   за    соблюдением 
ветеринарных правил, санитарных норм и 
правил на предприятиях по переработке, 
хранению   и   реализации    продуктов 
птицеводства                           

постоянно    Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

2.7  Не  допускать  ввоза   на   территорию 
Ленинградской области продукции птице- 
водства,  фуражного  зерна,   кормовых 
компонентов,    готовых    комбикормов 
с  территорий  Российской   Федерации, 
неблагополучных по гриппу птиц         

в течение    
периода     
эпизоотического 
неблагополучия  

Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

2.8  Обеспечить термическую обработку  про- 
изводимых для нужд птицеводства комби- 
кормов. Запретить использование птице- 
водческими предприятиями  комбикормов, 
не прошедших термическую обработку     

постоянно    руководители комбикормовых 
заводов  и  птицеводческих 
хозяйств                   

2.9  Обеспечить  контроль  за   выполнением 
действующих ограничений на  ввоз  под- 
контрольных  государственному  ветери- 
нарному  надзору  грузов   из   стран, 
неблагополучных по гриппу птиц         

постоянно    Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,   
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      

2.10 Ввести запрет на реализацию  в  Ленин- 
градской  области  всех  видов   живой 
птицы  (постановлением   Правительства 
Ленинградской области)                 

март-апрель   вице-губернатор Ленинград- 
ской области  по  агропро- 
мышленному комплексу Голо- 
хвастов Ю.И.               



2.11 Запретить  использование   птиц   всех 
видов при проведении  в  Ленинградской 
области массовых зрелищных мероприятий 
(постановлением  Правительства  Ленин- 
градской области)                      

март-апрель   вице-губернатор Ленинград- 
ской области  по  агропро- 
мышленному комплексу Голо- 
хвастов Ю.И.               

2.12 Установить  строгий  режим  содержания 
домашней  птицы  в  личных   подсобных 
хозяйствах, запретив  свободно-выгуль- 
ное  содержание,  в  целях  исключения 
контактов с дикой и синантропной  пти- 
цей и птицей соседних подворий         

постоянно    администрации  муниципаль- 
ных районов,               
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Главное  управление  внут- 
ренних дел Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской области 

2.13 Усилить  контроль   за    прибывающими 
в Ленинградскую область  транспортными 
средствами  всех   видов   из   стран, 
неблагополучных   по   гриппу    птиц, 
с целью недопущения ввоза  запрещенной 
к  импорту  в   Российскую   Федерацию 
подконтрольной Россельхознадзору  про- 
дукции                                 

постоянно    Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

2.14 Усилить контроль за сбором и  утилиза- 
цией пищевых отходов в пунктах пропус- 
ка на государственной границе  Россий- 
ской Федерации                         

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    



2.15 Организовать постоянное взаимодействие 
с региональным пограничным управлением 
ФСБ   России    по    Северо-Западному 
федеральному  округу   для   получения 
информации о всех случаях  обнаружения 
в пограничной полосе заболевания птицы 
и трупов птиц                          

постоянно    Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

2.16 Обеспечить   контроль за  поддержанием 
в рабочем состоянии:                   
дезинфекционно-промывочных    блоков 
(дезинфекционных барьеров)  для  вете- 
ринарно-санитарной обработки автотран- 
спорта в пунктах пропуска;             
дезинфекционных ковриков  для  обра- 
ботки  обуви  пассажиров,  прибывающих 
или следующих  транзитом  из  стран  с 
неблагополучной эпизоотической  обста- 
новкой, в том числе по гриппу птиц     

постоянно    Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

2.17 Информировать   ветеринарную    службу 
Ленинградской   области    обо    всех 
подозрительных  случаях   заболевания, 
массового падежа сельскохозяйственной, 
синантропной и дикой птицы             

постоянно    администрации  муниципаль- 
ных   районов,   владельцы 
личных подсобных хозяйств, 
охотопользователи,         
ленинградское    областное 
государственное учреждение 
"Ленинградское   областное 
агентство  по  охотничьему 
хозяйству"                 

2.18 Обеспечить    надлежащее    санитарное 
состояние площадок для  сбора  бытовых 
отходов, проведение ревизии  чердачных 
помещений с целью ограничения  скопле- 
ния дикой и синантропной птицы в насе- 
ленных пунктах Ленинградской области   

постоянно    администрации  муниципаль- 
ных районов                



2.19 Усилить контроль за санитарным состоя- 
нием    площадок   для  сбора  бытовых 
и пищевых отходов в населенных пунктах 
Ленинградской области                  

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

2.20 Провести  внеочередную  единовременную 
дератизацию на  территории  Ленинград- 
ской области                           

апрель-май    комитет по энергетическому 
комплексу  и  жилищно-ком- 
мунальному хозяйству,      
администрации  муниципаль- 
ных районов,               
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          

2.21 Усилить контроль за  проведением  вне- 
очередной  единовременной  дератизации 
на территории Ленинградской области    

апрель-май    комитет по энергетическому 
комплексу и жилищно-комму- 
нальному хозяйству  Ленин- 
градской области,          
главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          

2.22 Осуществлять отстрел и отбор проб кро- 
ви дикой водоплавающей и  синантропной 
птицы   на  территориях,   прилегающих 
к птицеводческим предприятиям и  насе- 
ленным пунктам, где наиболее  вероятен 
контакт дикой  перелетной  и  домашней 
птицы, с целью проведения мониторинго- 
вых исследований на грипп птиц         

март-ноябрь   Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    



2.23 Проводить  мониторинг   заболеваемости 
гриппом и  ОРВИ,  а  также  циркуляции 
вирусов гриппа среди населения  Ленин- 
градской области                       

постоянно    федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения "Центр гигиены       
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области",         
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук,                      
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

2.24 Усилить санитарно-карантинный контроль 
за  пассажирами  и  членами   экипажей 
водных   и   воздушных    транспортных 
средств, прибывающих из стран,  небла- 
гополучных по гриппу птиц              

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

2.25 Обеспечить постоянную готовность  изо- 
лятора медицинского пункта на санитар- 
но-карантинных пунктах государственной 
границы Российской Федерации для  вре- 
менной изоляции больных  с  симптомами 
ОРВИ и  гриппа,  прибывших  из  стран, 
неблагополучных по гриппу птиц         

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
администрации пунктов про- 
пуска                      

2.26 Усилить санитарный надзор за пассажир- 
скими поездами, в том  числе  поездами 
международного сообщения               

постоянно    Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 



2.27 Проверить действенность схем разверты- 
вания санитарных тупиков               

март       Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 

2.28 Проверить противоэпидемическую  подго- 
товку вагонов (проведение  профилакти- 
ческой дезинфекции, запас средств  для 
текущей дезинфекции в пути следования, 
укомплектованность  противоэпидемичес- 
кими   укладками)   при   рассмотрении 
летнего графика технологии  подготовки 
пассажирских составов к рейсу и в ходе 
приемки поездов после оздоровительного 
ремонта                                

по отдельному  
графику     

Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 

2.29 Разработать схемы проведения  заключи- 
тельной дезинфекции в возможных очагах 
инфекционного заболевания, в том числе 
в  подвижном  составе,  на   вокзалах, 
станциях                               

март       Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 



2.30 Откорректировать   схемы    оповещения 
о  наличии  среди  пассажиров  больных 
с подозрением на грипп птиц. Составить 
планы учебно-практических  занятий  по 
отработке  взаимодействия   работников 
вокзалов, станций,  медпунктов  вокза- 
лов,  поездных   бригад,   сотрудников 
Северо-Западного управления внутренних 
дел на транспорте, Октябрьского терри- 
ториального  отдела   Территориального 
управления Роспотребнадзора по  желез- 
нодорожному  транспорту,   федеральных 
государственных органов  здравоохране- 
ния                                    

март       Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 

2.31 Провести  тренировочные   занятия   по 
отработке взаимодействия всех причаст- 
ных  служб  при  выявлении   больного, 
в том числе на транспорте              

апрель-май    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту,                
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          



2.32 Приобрести   современную   распыляющую 
аппаратуру (типа "Квазар"),  аэрозоль- 
ные генераторы для  проведения  дезин- 
фекционной   обработки    промышленных 
объектов большого объема               

март-апрель   руководители  птицеводчес- 
ких хозяйств               

2.33 Приобрести    генераторы     "горячего 
тумана" (фогтеры) для  дезинфекционной 
обработки транспортных средств         

март-апрель   администрации пунктов про- 
пуска                      

2.34 Обеспечить  проведение   специфической 
и неспецифической профилактики  гриппа 
среди  населения,  в  первую   очередь 
категорий, относящихся к группам:      
высокого риска заражения  (медицинс- 
кий персонал, работники сферы бытового 
обслуживания,   транспорта,    учебных 
заведений, школьники);                 
высокого    риска    неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом  (дети 
дошкольного возраста, люди  старше  65 
лет,  лица,  страдающие   хроническими 
соматическими заболеваниями)           

октябрь-декабрь комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
администрации  муниципаль- 
ных районов,               
комитет    по    дорожному 
хозяйству и транспорту,    
комитет общего и професси- 
онального образования,     
комитет по труду  и  соци- 
альной защите населения    

2.35 Произвести расчет потребности  необхо- 
димого  количества   вакцинопрепаратов 
для     экстренной     неспецифической 
профилактики гриппа среди  контингента 
риска  на  осенне-зимний  период  2006 
года, включая  вакцины,  изготовленные 
из пандемического штамма               

март       комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           



2.36 Обеспечить учет всех контингентов  лиц 
с  профессиональным  риском  заражения 
гриппом птиц и наиболее уязвимых групп 
населения,   подлежащих   обязательной 
вакцинации при  угрозе  эпидемического 
распространения гриппа                 

март       комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

2.37 Создать  неснижаемый  запас   основных 
химиопрофилактических    препаратов  и 
вакцин  к  началу  эпидемиологического 
сезона 2006 года                       

первый квартал  комитет по здравоохранению 

2.38 Проводить  мониторинг   заболеваемости 
гриппом и  ОРВИ,  а  также  циркуляции 
вирусов   гриппа   среди    городского 
населения                              

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,  комитет 
по здравоохранению,        
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук                       

2.39 Установить  постоянный   контроль   за 
обеспечением безопасных условий  труда 
персонала и  соблюдением  ветеринарных 
правил,   санитарных  норм  и   правил 
в птицеводческих хозяйствах            

постоянно    Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской  области,  Ленин- 
градская  областная  госу- 
дарственная служба ветери- 
нарного надзора,           
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

2.40 Провести  тренировочные   учения   для 
лабораторий  по   диагностике   редких 
инфекций                               

март-апрель   федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения    "Центр    гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          



2.41 Проводить    исследование    донорских 
сывороток на напряженность  иммунитета 
к вирусам гриппа                       

апрель-октябрь  федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения   "Центр     гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области",         
комитет по здравоохранению 

2.42 Принять меры по ликвидации  несанкцио- 
нированных  свалок   пищевых   отходов 
в радиусе  не менее   трех  километров 
от птицеводческих хозяйств             

в течение года  администрации  муниципаль- 
ных районов                

2.43 Запретить  использование  птицеводчес- 
кими  хозяйствами   возвратной  яичной 
и мясной тары, поступающей из торговой 
сети                                   

постоянно    Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Управление  Россельхознад- 
зора  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области    

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 06.04.2006 N 162-рг 

(приложение 2) 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ 

ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2006 ГОД 
 

N   
п/п  

Наименование мероприятий        Срок исполнения Ответственные        
за исполнение        



1   2                    3        4              
1. Организационные мероприятия                             
1.1  Обеспечить  в  установленном   порядке 

предоставление    срочной   информации 
в  Федеральную   службу   по   надзору 
в  сфере   защиты  прав   потребителей 
и благополучия человека,  Министерство 
сельского     хозяйства     Российской 
Федерации, Правительство Ленинградской 
области о  подозрении  на  заболевание 
гриппом птиц в птицеводческих и личных 
хозяйствах, дикой и синантропной  пти- 
цы, о случаях заражения людей          

незамедлительно Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области      

1.2  Ввести   ограничительные   мероприятия 
(карантин) по гриппу птиц в неблагопо- 
лучном хозяйстве  (населенном  пункте) 
по представлению  главного  государст- 
венного ветеринарного  инспектора  Ле- 
нинградской области                    

при       
установлении   
случая      
заболевания   

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора      

1.3  Определить   границы   эпизоотического 
очага,   угрожаемой   зоны   и    зоны 
наблюдения, осуществить их маркировку  

незамедлительно администрации  муниципаль- 
ных районов,               
Главное  управление  внут- 
ренних дел Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской  облас- 
ти,                        
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
районные   государственные 
ветеринарные инспекции     



1.4  Оповестить соседние населенные пункты, 
районы в Ленинградской области, а так- 
же соседние регионы Российской Федера- 
ции  о  возникновении  эпизоотического 
очага гриппа птиц                      

незамедлительно Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области      

1.5  Задействовать мобильный отряд с  необ- 
ходимым оснащением и средствами  инди- 
видуальной защиты  для  локализации  и 
ликвидации очага  заболевания  гриппом 
птиц                                   

незамедлительно администрации  муниципаль- 
ных районов                

1.6  Организовать карантинные посты на гра- 
ницах с  неблагополучными  населенными 
пунктами в целях недопущения вывоза из 
них птицы  и  птицепродуктов,  фуража, 
оборудования и инвентаря               

на период    
локализации    
и ликвидации   
очага      
заболевания   
гриппом птиц   

Главное  управление  внут- 
ренних дел Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской  облас- 
ти,                        
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
администрации  муниципаль- 
ных районов,               
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области                    



1.7  Организовать санитарно-пропускные пун- 
кты,  пункты  дезинфекции транспортных 
средств и пешеходов, проводить  дезин- 
фекцию автотранспорта, выезжающего  из 
населенного  пункта,  неблагополучного 
по гриппу птиц                         

в течение суток 
с момента    
регистрации   
заболевания   
гриппом птиц   

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
Главное  управление  внут- 
ренних дел Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской  облас- 
ти,                        
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное управление по де- 
лам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям Ле- 
нинградской области",      
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области                    

1.8  Уточнить сведения о численности прожи- 
вающего населения и  количестве  сель- 
скохозяйственной птицы в неблагополуч- 
ном населенном пункте                  

в течение суток 
с момента    
регистрации   
заболевания   
гриппом птиц   

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           

1.9  Провести сходы и собрания в населенных 
пунктах для разъяснения  необходимости 
проводимых мероприятий по  локализации 
и ликвидации очага заболевания гриппом 
птиц                                   

в течение суток 
с момента    
регистрации   
заболевания   
гриппом птиц   

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           



1.10 Проводить инструктаж членов  мобильных 
отрядов по  технике  безопасности  при 
ликвидации очага  заболевания  гриппом 
птиц                                   

перед каждым   
выездом     

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области           



1.11 Обеспечить   информирование  населения 
о текущей ситуации по гриппу птиц, ис- 
пользуемых мерах  борьбы  с  болезнью, 
правилах техники безопасности          

в течение всего 
периода     
эпизоотии    

комитет по  информационной 
политике и  телекоммуника- 
циям Ленинградской  облас- 
ти,                        
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области,     
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области,                   
комитет по здравоохранению 
Ленинградской области      

1.12 В учреждениях высшего  и  дополнитель- 
ного профессионального образования ор- 
ганизовать чтение дополнительных  лек- 
ций по вопросам  клиники,  диагностики 
и лечения гриппа для студентов выпуск- 
ных курсов медицинских вузов,  привле- 
каемых к работе во время эпидемии      

с момента    
начала эпидемии 

руководители    учреждений 
высшего и  дополнительного 
профессионального   (меди- 
цинского)  образования   и 
научно-исследовательских   
институтов эпидемиологиче- 
ского профиля              



1.13 Провести выбор и согласовать  с  орга- 
нами ветеринарного, санитарного надзо- 
ра и другими уполномоченными  органами 
отвод участка для уничтожения погибшей 
и убитой в период эпизоотии птицы      

в случае угрозы 
развития     
эпизоотии    

главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
руководители хозяйств      

2. Противоэпизоотические и противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия  
2.1  Обеспечить   убой   всей   ослабленной 

и больной  птицы  бескровным   методом 
с   последующей   утилизацией   трупов 
на отведенном в установленном  порядке 
участке                                

в период     
ликвидации    
очага      
заболевания   
гриппом птиц   

главы администраций  муни- 
ципальных районов,         
руководители хозяйств, мо- 
бильные отряды             

2.2  Организовать  и  провести   санитарную 
обработку     работников     мобильных 
отрядов, участвующих  в  сборе  трупов 
и убое  птицы,  дезинфекцию,  камерную 
обработку,   утилизацию    спецодежды, 
дезинфекцию транспортных средств       

после каждой   
смены      

Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения  "Центр  гигиены   и 
эпидемиологии в Ленинград- 
ской области",             
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области"     

2.3  Обеспечить механическую очистку  поме- 
щений для содержания птицы с  последу- 
ющей    заключительной    дезинфекцией 
в эпизоотическом очаге                 

в соответствии  
с планом     
мероприятий    
по ликвидации  
очага      

руководители хозяйств,     
владельцы птицы,           
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
мобильные отряды           



2.4  Провести повторную дезинфекцию в  эпи- 
зоотическом очаге                      

через 21 день  
после      
заключительной  
дезинфекции   

руководители хозяйств,     
владельцы птицы,           
районные   государственные 
ветеринарные инспекции,    
мобильные отряды           

2.5  Организовать  проведение   дезинфекции 
помещений в очагах  заболевания  людей 
гриппом птиц                           

в период     
ликвидации    
очага      
заболевания   
гриппом птиц   

руководители  органов  уп- 
равления  здравоохранением 
муниципальных районов,     
федеральное  государствен- 
ное  учреждение  здравоох- 
ранения   "Центр   гигиены 
и эпидемиологии  в  Ленин- 
градской области"          

2.6  Обеспечить развертывание  дополнитель- 
ных коек  в  стационарах  для  лечения 
людей, больных гриппом птиц, в зависи- 
мости от прогнозируемого процента гос- 
питализации (не менее 240 коек по  Ле- 
нинградской области)                   

с момента    
начала эпидемии 
в регионе    

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
руководители  органов  уп- 
равления  здравоохранением 
муниципальных районов      

2.7  Решить вопрос о  расширении  показаний 
для госпитализации  при  возникновении 
эпидемии гриппа птиц                   

с момента    
начала эпидемии 

комитет по здравоохранению 



2.8  Обеспечить отбор и доставку  материала 
от больных  гриппом  из  очага  гриппа 
птиц в федеральное государственное уч- 
реждение здравоохранения "Центр  гиги- 
ены и  эпидемиологии  в  Ленинградской 
области",  государственное  учреждение 
"Научно-исследовательский     институт 
гриппа" Российской  академии  медицин- 
ских наук, федеральное государственное 
учреждение науки  "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт эпи- 
демиологии   и   микробиологии   имени 
Пастера"  и  проведение   лабораторной 
диагностики для подтверждения клиниче- 
ских диагнозов и  определения  сероло- 
гической структуры  циркулирующих  ви- 
русов                                  

в период     
эпидемического  
подъема     
заболеваемости  

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
руководители  органов  уп- 
равления  здравоохранением 
муниципальных районов,     
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения  "Центр  гигиены   и 
эпидемиологии   в   Ленин- 
градской области",         
государственное учреждение 
"Научно-исследовательский  
институт  гриппа"  Россий- 
ской академии  медицинских 
наук,                      
федеральное  государствен- 
ное    учреждение    науки 
"Санкт-Петербургский   на- 
учно-исследовательский ин- 
ститут   эпидемиологии   и 
микробиологии имени Пасте- 
ра"                        

2.9  При подозрении на грипп птиц у больно- 
го обеспечить  доставку  лабораторного 
материала в Центр специальной  лабора- 
торной  диагностики  и  лечения  особо 
опасных и экзотических инфекций  (Мос- 
ковская обл., г.  Сергиев  Посад)  для 
дальнейшего исследования               

незамедлительно федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения  "Центр  гигиены   и 
эпидемиологии   в   Ленин- 
градской области"          



2.10 Проводить  анализ  клинических  данных 
и  результатов  патолого-анатомической 
экспертизы с обязательным лабораторным 
исследованием   секционного  материала 
в случаях  смерти  больных  от  гриппа 
и гриппоподобных заболеваний           

в период     
эпидемического  
подъема     
заболеваемости  

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
руководители  органов  уп- 
равления  здравоохранением 
муниципальных районов      

2.11 Организовать клинические  и  патолого- 
анатомические разборы каждого  леталь- 
ного случая от гриппа и гриппоподобных 
заболеваний с обязательным направлени- 
ем биоматериалов на лабораторное виру- 
сологическое исследование              

постоянно    комитет по здравоохранению 

2.12 Информировать Правительство Ленинград- 
ской области о всех случаях подозрения 
на грипп птиц у людей                  

при подозрении  
гриппа птиц    
у людей     

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
комитет   по   здравоохра- 
нению,                     
Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзо- 
ра   по   железнодорожному 
транспорту                 



2.13 Обеспечить обмен информацией между ор- 
ганами государственного  ветеринарного 
и санитарного надзора о случаях  забо- 
леваний птиц и людей гриппом птиц      

незамедлительно Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области,     
комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
Октябрьский  территориаль- 
ный отдел Территориального 
управления   Роспотребнад- 
зора  по  железнодорожному 
транспорту                 

2.14 Обеспечить работу медицинских и  вете- 
ринарных работников  в  очагах  гриппа 
птиц с использованием средств  индиви- 
дуальной защиты (масок (респираторов), 
очков, перчаток) и химиопрепаратов для 
экстренной профилактики гриппа птиц    

в период     
ликвидации    
очага      
заболевания   
гриппом птиц   

комитет   по   здравоохра- 
нению,                     
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
районные   государственные 
ветеринарные    инспекции, 
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области"     



2.15 Обеспечить учет  всех  лиц,  контакти- 
рующих с инфицированной вирусом гриппа 
птицей, а также членов их семей, уста- 
новить за ними медицинское наблюдение, 
информировать указанных лиц о  необхо- 
димости немедленного обращения  в  ле- 
чебно-профилактические      учреждения 
в случае появления  симптомов  острого 
респираторного  вирусного  заболевания 
или инфекции глаз                      

при регистрации 
случаев     
заболевания   
гриппом птиц   

Ленинградская    областная 
государственная     служба 
ветеринарного надзора,     
комитет   по   здравоохра- 
нению,                     
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
Управление                 
Россельхознадзора       по 
Санкт-Петербургу и  Ленин- 
градской области           

2.16 Обеспечить проведение подворных  обхо- 
дов в населенном пункте или на  микро- 
участке,  где  зарегистрирован   падеж 
птиц, с целью раннего выявления  забо- 
левания среди людей                    

при регистрации 
случаев     
заболевания   
гриппом птиц   

администрации  муниципаль- 
ных районов,               
комитет   по   здравоохра- 
нению,                     
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения  "Центр  гигиены   и 
эпидемиологии   в   Ленин- 
градской области",         
мобильные отряды           



2.17 Направлять биологический  материал  от 
больных с подозрением на грипп птиц:   
в региональную лабораторию для рабо- 
ты с высокопатогенными вирусами  грип- 
па, организованную на базе федерально- 
го государственного учреждения   науки 
"Государственный научный центр вирусо- 
логии и биотехнологии "Вектор";        
в  Центр  специальной   лабораторной 
диагностики и лечения   особо  опасных 
и  экзотических  инфекций  (Московская 
обл., г. Сергиев Посад)  для  дальней- 
шего исследования                      

при выявлении  
больного     
гриппом птиц   

комитет  по  здравоохране- 
нию,                       
федеральное  государствен- 
ное учреждение здравоохра- 
нения  "Центр  гигиены   и 
эпидемиологии в Ленинград- 
ской области"              



2.18 Информировать население об  эпидемиче- 
ской  и   эпизоотической  ситуации  по 
гриппу птиц                            

при подозрении  
на грипп птиц  

комитет по  информационной 
политике и  телекоммуника- 
циям,                      
Ленинградская    областная 
государственная служба ве- 
теринарного надзора,       
Управление  Россельхознад- 
зора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской  области,    
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Ленин- 
градской области,          
государственное учреждение 
Ленинградской      области 
"Главное   управление   по 
делам гражданской  обороны 
и  чрезвычайным  ситуациям 
Ленинградской области",    
Главное   управление   МЧС 
России  по   Ленинградской 
области, комитет по  здра- 
воохранению                

 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 
от 06.04.2006 N 162-рг 

(приложение 3) 
 

СОСТАВ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    Сопредседатели рабочей группы: 
 
Голохвастов             - вице-губернатор    Ленинградской    области 
Юрий Иванович             по агропромышленному комплексу 
 
Косткина                - вице-губернатор            Санкт-Петербурга 
Людмила Андреевна         (по согласованию) 
 
    Первый заместитель сопредседателей рабочей группы 
 
Широков                 - руководитель Управления Федеральной  службы 
Николай Васильевич        по ветеринарному и фитосанитарному  надзору 
                          по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
                          (по согласованию) 
 
    Заместители сопредседателей рабочей группы: 
 
Андреев                 - начальник      Управления       ветеринарии 
Леонид Александрович      Санкт-Петербурга - главный  государственный 
                          ветеринарный    инспектор  Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
Фогель                  - начальник   службы   (отдела)   -   главный 
Леонид Сергеевич          государственный   ветеринарный    инспектор 
                          Ленинградской     области     Ленинградской 
                          областной  службы   ветеринарного   надзора 
                          (отдела)  комитета   по   агропромышленному 
                          и       рыбохозяйственному        комплексу 
                          Ленинградской области 
 
    Секретарь рабочей группы 
 
Яшина                   - главный  специалист  отдела   госветнадзора 
Валерия Геннадьевна       и     противоэпизоотических     мероприятий 
                          Управления   ветеринарии   Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
    Члены рабочей группы: 
 
Афанасьева              - ученый    секретарь    санкт-петербургского 
Галина Алексеевна         государственного   унитарного   предприятия 
                          "Ленинградский     зоологический      парк" 
                          (по согласованию) 
 
Бардашев                - заместитель председателя Жилищного комитета 
Георгий Сергеевич         Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Барышников              - главный    государственный     ветеринарный 



Сергей Александрович      инспектор       Ломоносовского       района 
                          Ленинградской области (по согласованию) 
 
Ботвиньев               - начальник  Управления  гражданской   защиты 
Сергей Валентинович       Главного     управления     МЧС      России 
                          по Санкт-Петербургу (по согласованию) 
 
Герчина                 - начальник                            центра 
Нина Игоревна             санитарно-эпидемиологического       надзора 
                          медсанчасти Главного управления  внутренних 
                          дел   Санкт-Петербурга   и    Ленинградской 
                          области (по согласованию) 
 
Гриненко                - председатель  комитета  по  здравоохранению 
Александр Яковлевич       Ленинградской области 
 
Дедов                   - председатель комитета по природным ресурсам 
Михаил Александрович      и  охране  окружающей  среды  Ленинградской 
                          области 
 
Джавадов                - директор     государственного      научного 
Эдуард Джавадович         учреждения                   "Всероссийский 
                          научно-исследовательский       ветеринарный 
                          институт птицеводства" Российской  академии 
                          сельскохозяйственных наук (по согласованию) 
 
Досов                   - начальник        ветеринарной        службы 
Егор Егорович             государственного  учреждения   "Пограничное 
                          управление Федеральной службы  безопасности 
                          Российской   Федерации   по   Ленинградской 
                          области" (по согласованию) 
 
Жолобов                 - первый заместитель председателя по вопросам 
Владимир Евгеньевич       организации                     медицинской 
                          и  санаторно-курортной   помощи   населению 
                          Комитета         по         здравоохранению 
                          Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Иванов                  - начальник сектора по развитию  птицеводства 
Александр Михайлович      отдела       развития       животноводства, 
                          звероводства  и  птицеводства  департамента 
                          по развитию  сельского хозяйства   комитета 
                          по агропромышленному  и  рыбохозяйственному 
                          комплексу Ленинградской области 
 
Казаев                  - руководитель   ленинградского    областного 
Алексей Андреевич         государственного учреждения  "Ленинградское 
                          областное    агентство    по    охотничьему 
                          хозяйству" 
 
Ковалева                - директор    государственного     учреждения 
Татьяна Васильевна        "Дирекция   особо   охраняемых    природных 
                          территорий                Санкт-Петербурга" 
                          (по согласованию) 
 
Кодинцев                - заместитель   начальника   отдела    защиты 
Андрей Витальевич         населения и территорий Главного  управления 
                          по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
                          ситуациям                  Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
Кротов                  - главный    государственный     ветеринарный 
Николай Николаевич        инспектор Кировского  района  Ленинградской 
                          области (по согласованию) 



 
Кудрявцев               - начальник Главного управления  Министерства 
Владимир Владимирович     Российской Федерации по  делам  гражданской 
                          обороны,         чрезвычайным     ситуациям 
                          и ликвидации последствий стихийных бедствий 
                          по Ленинградской области (по согласованию) 
 
Лапеко                  - начальник    управления    агропромышленной 
Наталья Германовна        политики Комитета экономического  развития, 
                          промышленной    политики     и     торговли 
                          Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Лях                     - заместитель      начальника      Управления 
Андрей Владиславович      по развитию  садоводства  и  огородничества 
                          Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Марасаев                - председатель   комитета   по взаимодействию 
Юрий Григорьевич          с    органами    местного    самоуправления 
                          Ленинградской области 
 
Мещанинова              - заместитель председателя Комитета  финансов 
Татьяна Петровна          Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Михайличенко            - председатель  комитета  по   информационной 
Михаил Моисеевич          политике и телекоммуникациям  Ленинградской 
                          области 
 
Новацкий                - заместитель    главного    государственного 
Валерий Евгеньевич        санитарного врача Ленинградской  области  - 
                          заместитель  руководителя  Территориального 
                          управления   Федеральной службы по  надзору 
                          в   сфере    защиты    прав    потребителей 
                          и благополучия  человека  по  Ленинградской 
                          области (по согласованию) 
 
Орлов                   - заместитель      председателя      комитета 
Сергей Валентинович       по природным ресурсам и  охране  окружающей 
                          среды Ленинградской области 
 
Петров                  - начальник отдела внутреннего  ветеринарного 
Николай Иванович          надзора  Управления   Федеральной    службы 
                          по ветеринарному и фитосанитарному  надзору 
                          по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
                          (по согласованию) 
 
Придыбайло              - заместитель     директора     по      науке 
Николай Дмитриевич        государственного    научного     учреждения 
                          "Всероссийский     научно-исследовательский 
                          ветеринарный     институт     птицеводства" 
                          Российской  академии   сельскохозяйственных 
                          наук (по согласованию) 
 
Прокопенко              - начальник управления  координации  Комитета 
Станислав Тимофеевич      экономического    развития,    промышленной 
                          политики   и     торговли  Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
Ракитин                 - руководитель  Территориального   управления 
Игорь Анатольевич         Федеральной  службы  по  надзору  в   сфере 
                          защиты  прав  потребителей  и  благополучия 
                          человека    по    городу    Санкт-Петербург 
                          (по согласованию) 
 
Соболев                 - заместитель председателя Комитета по печати 



Владимир Михайлович       и  взаимодействию  со  средствами  массовой 
                          информации                 Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
Сорокин                 - начальник   отдела    медицинской    защиты 
Олег Константинович       Главного управления Министерства Российской 
                          Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
                          чрезвычайным   ситуациям    и    ликвидации 
                          последствий        стихийных       бедствий 
                          по Санкт-Петербургу (по согласованию) 
 
Струментов              - начальник         отдела     по      работе 
Николай Валерьевич        с  правоохранительными   органами  Комитета 
                          по   вопросам   законности,    правопорядка 
                          и       безопасности       Санкт-Петербурга 
                          (по согласованию) 
 
Федосеев                - начальник  отдела  охотнадзора   Управления 
Игорь Иванович            Федеральной   службы    по    ветеринарному 
                          и           фитосанитарному         надзору 
                          по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
                          (по согласованию) 
 
Фомин                   - заместитель     председателя       комитета 
Михаил Михайлович         по здравоохранению Ленинградской области 
 
Цыбалова                - ученый      секретарь      государственного 
Людмила Марковна          учреждения        "Научно-исследовательский 
                          институт   гриппа"   Российской    академии 
                          медицинских наук (по согласованию) 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 06.04.2006 N 162-рг 

(приложение 4) 
 

СОСТАВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАНОСА ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ 

НА ТЕРРИТОРИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    Председатель комиссии 
 
Голохвастов             - вице-губернатор    Ленинградской    области 
Юрий Иванович             по агропромышленному  и  рыбохозяйственному 
                          комплексу 
 
    Заместители председателя комиссии: 
 
Сизых                   - председатель  комитета по агропромышленному 
Николай Михайлович        и        рыбохозяйственному       комплексу 
                          Ленинградской области 
 
Фогель                  - начальник   службы   (отдела)   -   главный 
Леонид Сергеевич          государственный    ветеринарный   инспектор 



                          Ленинградской     области     Ленинградской 
                          областной   службы   ветеринарного  надзора 
                          (отдела)   комитета   по  агропромышленному 
                          и       рыбохозяйственному        комплексу 
                          Ленинградской области 
 
    Члены комиссии: 
 
Ваничкин                - начальник  Главного  управления  внутренних 
Михаил Георгиевич         дел    Санкт-Петербурга   и   Ленинградской 
                          области (по согласованию) 
 
Голохвастов             - генеральный  директор акционерного общества 
Вячеслав Иванович         "Ленхлебопродукт" (по согласованию) 
 
Горбанев                - руководитель   Территориального  управления 
Сергей Анатольевич        Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав 
                          потребителей   и    благополучия   человека 
                          по Ленинградской области (по согласованию) 
 
Гребе                   - генеральный директор открытого акционерного 
Адольф Адольфович         общества "Зооветснаб" (по согласованию) 
 
Джавадов                - директор     государственного      научного 
Эдуард Джавадович         учреждения                   "Всероссийский 
                          научно-исследовательский       ветеринарный 
                          институт птицеводства" Российской  академии 
                          сельскохозяйственных                   наук 
                          (по согласованию) 
 
Жиров                   - начальник тыла -  заместитель  командующего 
Сергей Алексеевич         войсками  Ленинградского   военного  округа 
                          (по согласованию) 
 
Коренков                - директор   федерального    государственного 
Александр Борисович       учреждения   "Ленинградская    межобластная 
                          ветеринарная лаборатория" (по согласованию) 
 
Коришев                 - помощник      командира       Ленинградской 
Вадим Дмитриевич          военно-морской базы (по согласованию) 
 
Кудрявцев               - начальник Главного управления  Министерства 
Владимир Владимирович     Российской Федерации по  делам  гражданской 
                          обороны,       чрезвычайным       ситуациям 
                          и     ликвидации     стихийных     бедствий 
                          по Ленинградской области (по согласованию) 
 
Кузьмин                 - заведующий      кафедрой      эпизоотологии 
Владимир Александрович    федерального               государственного 
                          образовательного     учреждения     высшего 
                          профессионального               образования 
                          "Санкт-Петербургская        государственная 
                          академия       ветеринарной       медицины" 
                          (по согласованию) 
 
Рубанов                 - заместитель     руководителя     Управления 
Александр Алексеевич      Федеральной   службы    по    ветеринарному 
                          и         фитосанитарному           надзору 
                          по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
                          (по согласованию) 
 
Стекольников            - ректор    федерального     государственного 
Анатолий Александрович    образовательного     учреждения     высшего 
                          профессионального               образования 



                          "Санкт-Петербургская        государственная 
                          академия        ветеринарной      медицины" 
                          (по согласованию) 
 
    Секретарь комиссии 
 
Осадчий                 - начальник    государственного    учреждения 
Игорь Иванович            "Ленинградский   областной   эпизоотический 
                          (противоэпизоотический) отряд" 

 
 

 

 


