
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

 
 

27 марта 2006 г.                                                                                              № 10-р 
г.Салехард 

 
 

О проведении мероприятий, направленных на противодействие заносу и 
распространению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа  

вируса гриппа птиц  
 

В связи с выявлением на территории Российской Федерации случаев 
заражения домашней птицы вирусом гриппа, в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 г.  № 68 ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1      «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной  системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа  от 11 февраля 2004 г.   № 5-ЗАО «О защите 
населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
недопущения заноса и распространения на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа вируса гриппа птиц, обеспечения готовности 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого 
автономного округа к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
распространением вируса:  
 

1. Образовать оперативный штаб по предупреждению распространения 
вируса гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению № 
1 к  настоящему распоряжению. 

2. Оперативному штабу обеспечить координацию действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления Ямало-Ненецкого 
автономного округа, общественных объединений, юридических лиц, 
предпринимателей и граждан по  предупреждению распространения вируса 
гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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3. Утвердить план  мероприятий по предупреждению распространения 
вируса гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Свинцова А.П.):  

обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением 
мероприятий по  предупреждению распространения вируса гриппа птиц на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в сумме  1 500 000  (один 
миллион пятьсот тысяч)  рублей за счёт средств окружного бюджета на 2006 
год по разделу «Общегосударственные вопросы», подраздел «Резервные 
фонды», резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
окружного бюджета на 2006 год. 

5. Службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Листишенко А.А.): 

обеспечить  в установленном законом порядке приобретение 
материальных средств и специфического оборудования для учреждений 
ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему распоряжению за счёт средств резервного 
фонда по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

представить отчёт о целевом расходовании денежных средств в 
департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 01 
июля 2006 года.  

6. Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Лясковик А.Ц.) обеспечить  в установленном  законом порядке 
приобретение специфических противовирусных лекарственных препаратов, 
дезинфицирующих средств и средств защиты для лечебно-профилактических 
учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему распоряжению за счёт бюджетных 
ассигнований, утверждённых в смете доходов и расходов департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 год. 

7. Департаменту информации и общественных связей Ямало-
Ненецкого автономного округа (Самков В.Н.) обеспечить в окружных 
средствах массовой информации освещение вопросов профилактики и 
предупреждения распространения вируса гриппа птиц на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-
Ненецком автономном округе: 

обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению 
распространения вируса гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

обеспечить возмещение населению ущерба, связанного с падежом и 
отчуждением домашней птицы; 
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 сформировать в составе резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запас 
противоэпизоотических и дезинфицирующих средств, необходимых для 
выполнения мероприятий по предупреждению распространения вируса 
гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 
соответствии с приложением № 5  к настоящему распоряжению. 

9. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах 
массовой информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Острягина А.И. 
 

 
 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа                               Ю.В.Неёлов 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора   
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 марта 2006 г. № 10-р   

 
 

СОСТАВ  
оперативного штаба по предупреждению распространения  
вируса гриппа птиц на территории Ямало-Ненецкого  

автономного округа 
 

Острягин А.И.                       – первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководитель оперативного штаба 

Бабин Н.А. – директор департамента по развитию агропромышленного 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в ранге 
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заместитель руководителя оперативного штаба 

Хорошилов Ю.А. – начальник Главного управления МЧС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу, заместитель руководителя 
оперативного штаба 
Члены оперативного штаба: 

Булаев И.В. – первый заместитель директора департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

Иванов Ю.К. – главный врач Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (по согласованию) 

Листишенко А.А. – руководитель службы ветеринарии  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Лясковик А.Ц. – директор департамента здравоохранения  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Морозов С. А. – заместитель начальника Управления внутренних дел 
Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию) 

Раенгулов Б.М. – руководитель Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 

Тибайкин В.В. – директор департамента по охране, воспроизводству и 
регулированию использования биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного округа 
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Приложение № 2 
Утверждён 
распоряжением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 марта 2006 г. № 10-р  

 
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению распространения вируса гриппа  

птиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

 
1. Организационные мероприятия 

 
1.1. Координация действий 

исполнительных органов 
государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, 
МЧС, органов местного 
самоуправления в Ямало-
Ненецком автономном округе, 
юридических лиц, 
предпринимателей и граждан 

постоянно оперативный штаб 

1.2. Разработка и утверждение 
правил содержания домашней 
птицы в личных подворьях 
граждан при угрозе 
возникновения и 
распространения вируса гриппа 
птиц в Ямало-Ненецком 
автономном округе 

март 2006 г. служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

1.3. Создание  
противоэпизоотических штабов 
в муниципальных образованиях 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе 

март 2006 г. главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

1.4. Разработка и утверждение  
планов по предупреждению 
возникновения и 
распространения вируса гриппа 
птиц в муниципальных 
образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе 
 
 
 
 

апрель 2006 г. главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 
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1.5. Создание мобильных отрядов 
для проведения 
противоэпизоотических, 
противоэпидемических, лечебно-
профилактических мероприятий 
на территории муниципальных 
образований в период вспышек 
заболевания 

апрель 2006 г. главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

1.6. Оснащение мобильных отрядов 
необходимыми материально-
техническими средствами 
(транспорт, дезинфекционные 
средства и оборудование, 
спецодежда, средства 
индивидуальной защиты и т.д.) 

апрель-май  
2006 г. 

главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

1.7. Создание запасов 
дезинфицирующих средств, 
спецодежды, средств 
индивидуальной защиты 

апрель-май  
2006 г. 

главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

1.8. Организация «горячего» 
телефона для населения с целью 
своевременного получения 
информации о фактах и 
признаках эпизоотического 
неблагополучия по гриппу птиц 
на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

март-апрель  
2006 г. 

главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

1.9. Организация обучения персонала 
птицеводческих хозяйств, 
специалистов учреждений 
государственной ветеринарной 
службы и здравоохранения, 
членов мобильных отрядов  

апрель-июнь  
2006 г. 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

1.10. Обеспечение готовности 
лабораторных органов 
ветеринарной службы и 
учреждений здравоохранения к 
проведению исследований на 
грипп птиц 

апрель-июнь  
2006 г. 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Роспотребнадзор, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

 
2. Подготовительные мероприятия 

 
2.1. Мероприятия по мониторингу эпизоотического состояния дикой перелётной 

птицы 
2.1.1. Проведение орнитологического 

мониторинга дикой перелётной 
птицы, картирование мест 
стоянок и гнездования 
перелётных птиц 

апрель-сентябрь 
2006 г. 

департамент по охране, 
воспроизводству и 
регулированию 
использования 
биоресурсов Ямало-
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Ненецкого автономного 
округа, 
подразделения 
Россельхознадзора 

2.1.2. Проведение вирусологического 
мониторинга дикой перелётной 
птицы  

апрель-сентябрь 
2006 г. 

департамент по охране, 
воспроизводству и 
регулированию 
использования 
биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, 
подразделения 
Россельхознадзора, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.1.3. Обеспечение принятия мер  
по недопущению гнездовий 
перелётных птиц на водоёмах,  
в которых возможен контакт  
с домашней птицей 

май-июль  
2006 г. 

департамент по охране, 
воспроизводству и 
регулированию 
использования 
биоресурсов, 
подразделения 
Россельхознадзора 

2.1.4. Установление оптимальных 
регламентов проведения  охоты 
на пернатую дичь 

апрель 2006 г. департамент по охране, 
воспроизводству и 
регулированию 
использования 
биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа,   
подразделения 
Россельхознадзора 

2.1.5. Проведение научно-
исследовательских работ  
по гриппу перелётной птицы 

апрель-ноябрь 
2006г. 

департамент по охране, 
воспроизводству и 
регулированию 
использования 
биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа,  
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2. Противоэпизоотические мероприятия 
2.2.1. Проведение учёта поголовья 

сельскохозяйственной птицы 
регулярно департамент по 

развитию 
агропромышленного 
комплекса Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
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Управление внутренних 
дел Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

2.2.2. Обеспечение работы 
птицеводческих хозяйств в 
режиме «предприятия закрытого 
типа» и выполнение требований 
по кормлению птицы в 
птицеводческих хозяйствах 
кормами, прошедшими 
термическую обработку 

март-апрель  
2006 г. 

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказания 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.3. Разработка и согласование с 
учреждениями государственной 
ветеринарной службы планов 
мероприятий по профилактике 
гриппа птиц на птицеводческих 
хозяйствах 

апрель 2006 г. Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказания 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

2.2.4. Осуществление периодического 
осмотра поголовья птиц в 
индивидуальных хозяйствах и 
птицеводческих предприятиях 

постоянно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.5. Отбор проб крови домашней 
птицы, отбор проб 
патологического материала от 
диких птиц, серологические 
исследования проб крови 

в соответствии с 
планом  отбора 

подразделения 
Россельхознадзора, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

2.2.6. Проведение ветеринарных 
надзорных мероприятий в 
птицеводческих хозяйствах и 
личных подворьях 

в соответствии с 
планом надзорных 
мероприятий 

подразделения 
Россельхознадзора, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.7. Контроль за ввозом  
животноводческих грузов на 
территорию Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

постоянно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  
подразделения 
Россельхознадзора 

2.2.8. Проведение ветеринарных 
надзорных мероприятий в 
птицеводческих хозяйствах и на 
предприятиях,  участвующих в 
обороте птицеводческой 
продукции 

в соответствии с 
планом надзорных 
мероприятий 

подразделения 
Россельхознадзора, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.9. Проведение ветеринарных 
надзорных  мероприятий на 
транспорте 

постоянно подразделения 
Россельхознадзора,  
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Управление внутренних 
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дел Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.10. Вакцинация 
сельскохозяйственной птицы в 
личных подворьях и 
птицеводческих хозяйствах, 
расположенных в угрожаемой 
зоне 

при обнаружении 
фактов падежа 
дикой птицы 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.2.11. Пополнение запаса 
дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной 
защиты, транспортных средств 
для учреждений  
государственной ветеринарной 
службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

апрель-июль  
2006 г. 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.3. Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 
2.3.1. Мониторинг заболеваемости 

гриппом, острыми 
респираторными инфекциями и 
циркуляции вируса среди 
населения 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Роспотребнадзора 

2.3.2. Обеспечение контроля за 
пассажирами транспортных 
средств, прибывающих из стран, 
где были зарегистрированы 
случаи заболевания людей, а 
также из сопредельных с этими 
странами территорий 

март 2006 г. Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора, 
Управление внутренних 
дел Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.3.3. Проведение инструктажа 
экипажей авиарейсов, 
вылетающих в страны, 
неблагополучные в отношении 
распространения гриппа птиц, о 
действиях при выявлении 
больных с симптомами птичьего 
гриппа на авиарейсах 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Роспотребнадзора 

2.3.4. Организация и проведение 
вакцинопрофилактики гриппа 
среди населения Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
в первую очередь групп риска 

март-апрель  
2006 г. 

департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Роспотребнадзора 

2.3.5. Обеспечение готовности 
лаборатории к проведению 
вирусологической диагностики 
заболевания гриппа птиц 
 

в случае 
необходимости 

ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе» 
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2.3.6. Создание регионального 
неснижаемого запаса основных 
химиотерапевтических и 
химиопрофилактических средств 

до 1 апреля  
2006г. 

департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.3.7. Обеспечение  готовности 
госпитальной базы на случай 
возникновения заболевания 

постоянно департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
территориальное 
управление  
Роспотребнадзора 

2.4. Мероприятия по возмещению возможного ущерба от заболевания, падежа и 
отчуждения сельскохозяйственной птицы 

2.4.1. Организация добровольного 
страхования 
сельскохозяйственных животных 
 

апрель 2006г. департамент по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

2.4.2. Разработка методики 
возмещения 
сельскохозяйственным 
предприятиям и владельцам 
сельскохозяйственных животных 
ущерба от заболевания, падежа и 
отчуждения животных 

март- апрель  2006г. департамент  
по развитию 
агропромышленного 
комплекса Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

2.5. Информационно-аналитические мероприятия 
2.5.1. Информирование населения 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа об эпизоотической и 
эпидемической ситуации на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа через 
средства массовой информации 

по мере 
необходимости 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  
Территориальное 
управление  
Роспотребнадзора, 
департамент 
информации и 
общественных связей 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.5.2. Проведение ветеринарной и 
эпидемиологической 
просветительской и 
разъяснительной работы с 
руководителями и 
специалистами  птицеводческих 
хозяйств и населением Ямало-
Ненецкого автономного округа  
о сущности и опасности 
заболевания 

регулярно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Россельхознадзора, 
Территориальное 
управление  
Роспотребнадзора, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
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департамент 
информации и 
общественных связей 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.5.3. Проведение семинаров для 
врачей общей практики, скорой 
неотложной помощи, 
медработников медицинских 
пунктов аэропортов, 
железнодорожных вокзалов по 
клинике, диагностике и лечению 
больных 

в течение 2006 года Территориальное 
управление  
Роспотребнадзора, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

2.5.4. Анализ и систематизация 
информации по результатам 
мониторинга заболевания среди 
домашней и дикой птицы и 
населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

октябрь-ноябрь 
2006 г. 

оперативный штаб 

2.5.5. Дифференциальная экспертная 
оценка эпидемической и 
эпизоотологической угрозы 
гриппа птиц и факторов риска с 
учётом территориальных 
особенностей 

ноябрь-декабрь 
2006 г. 

оперативный штаб 

 
3. Мероприятия в период эпизоотии 

 
3.1. Организационные мероприятия 

3.1.2. Введение карантина в 
населённых пунктах, на 
территории которых выявлен 
очаг заболевания 

при обнаружении 
очага заболевания  

главы муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

3.1.3. Оповещение соседних 
населённых пунктов, районов о 
возникновении эпизоотического 
очага гриппа птиц 

немедленно оперативный штаб, 
единая дежурно-
диспетчерская  
служба-01 

3.1.4. Определение границ 
эпизоотического очага 

в течение суток с 
момента выявления 
очага заболевания 

Служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
органы местного 
самоуправления  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

3.1.5. Организация санитарно-
пропускных пунктов и пунктов 
дезинфекции транспортных 
средств в очаге заболевания 

в течение суток с 
момента выявления 
очага заболевания 

органы местного 
самоуправления  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
департамент 
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гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
органы внутренних дел 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

3.1.6. Определение и подготовка мест 
захоронения павшей и 
уничтоженной птицы 

в течение суток с 
момента выявления 
очага заболевания 

органы местного 
самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, служба 
ветеринарии Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, 
Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 

3.1.7. Проведение сходов и собраний 
граждан в населённых пунктах 
для разъяснения необходимости 
проводимых мероприятий по 
локализации и ликвидации 
гриппа птиц в личных 
подсобных хозяйствах 

в течение двух 
суток с момента 
выявления очага 
заболевания 

органы местного 
самоуправления  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
оперативный штаб 

3.1.8. Проведение инструктажа по 
технике безопасности с членами 
мобильных отрядов для 
проведения 
противоэпизоотических, 
противоэпидемических, лечебно-
профилактических мероприятий 
на территории муниципальных 
районов и городских округов 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа  

в течение суток с 
момента выявления 
очага заболевания 

органы местного 
самоуправления  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
оперативный штаб, 
служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Россельхознадзора и 
Роспотребнадзора 

3.2 Противоэпизоотические мероприятия 
3.2.1. Запрещение ввоза на 

неблагополучные территории  
инкубационного яйца, живой 
птицы, кормов и кормовых 
добавок для птицы 

немедленно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Россельхознадзора, 
органы местного 
самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

3.2.2. Запрещение вывоза из 
неблагополучных пунктов 
инкубационного яйца, живой 

немедленно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
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птицы, мяса птицы, 
птицеводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок, 
пуха и пера 

подразделения 
Россельхознадзора, 
органы местного 
самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

3.2.3. Запрещение перемещения и 
реализации птицы на 
неблагополучных территориях 

немедленно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Россельхознадзора, 
органы местного 
самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

3.2.4. Обеспечение устройства 
дезбарьеров для автомобильного 
транспорта и пешеходов на 
выезде из неблагополучных 
населённых пунктов 

немедленно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  
подразделения 
Россельхознадзора, 
органы местного 
самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  

3.2.5. Переведение объектов 
промышленного птицеводства  
в режим повышенной 
противоэпизоотической 
готовности 

немедленно служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
подразделения 
Россельхознадзора 

3.2.6. Приведение в готовность 
мобильных отрядов для 
проведения 
противоэпизоотических, 
противоэпидемических, лечебно-
профилактических мероприятий 

немедленно органы местного 
самоуправления 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  

3.2.7. Обеспечение убоя всей 
ослабленной и больной птицы 
бескровным методом с 
последующим уничтожением 
трупов  

в соответствии с 
графиком 

мобильные отряды 

3.2.8. Обеспечение механической 
очистки помещений для 
содержания птицы с 
последующей дезинфекцией 

в соответствии с 
графиком 

мобильные отряды 

3.2.9. Проведение повторной 
дезинфекции на 
неблагополучных территориях 

через 21 день после 
заключительной 

мобильные отряды 

3.2.10. Проведение мониторинга 
эпизоотической обстановки  на  
неблагополучных территориях 

до снятия 
карантина 

служба ветеринарии 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
мобильные отряды, 
подразделения 
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Россельхознадзора и 
Роспотребнадзора 
 
 

3.2.11. Снятие карантинных 
(ограничительных) мероприятий 
в неблагополучном пункте 

при получении 
отрицательных 
результатов 
контрольных 
лабораторных 
исследований 

глава администрации 
муниципального района 
или городского округа, 
оперативный штаб 

3.2.12. Сбор, анализ и подача 
информации в заинтересованные 
ведомства и службы о 
результатах мониторинга 
заболеваемости птицы (падежа), 
о результатах лабораторных 
исследований материала от 
павшей и здоровой птицы, 
результатах ликвидации 
вспышек заболевания 

в период вспышек 
ежедневно, через 
неделю с момента 
снятия ограничений 

оперативный штаб, 
Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор 

3.3. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия 
3.3.1. Мониторинг заболеваемости 

гриппом, острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями и циркуляции 
вируса гриппа среди жителей 
населённых пунктов, где 
зарегистрирована вспышка, 
работников птицеводческих 
хозяйств 

в период эпизоотии департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Роспотребнадзор 

3.3.2. Проведение подворных обходов 
с целью выявления больных с 
симптомами, не исключающими 
грипп птиц. Организация 
медицинского наблюдения, при 
необходимости госпитализация 
больных 

в период эпизоотии 
ежедневно 

департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Роспотребнадзор 

3.3.3. Проведение активной 
разъяснительной работы среди 
жителей населённых пунктов, 
где зарегистрирована вспышка 

в период эпизоотии департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Роспотребнадзор 

3.3.4. Организация и проведение 
санитарной обработки членов 
мобильных отрядов, 
участвующих в убое птицы, 
дезинфекция, камерная 
обработка, уничтожение 
спецодежды, дезинфекция 
транспорта 

после каждой акции 
отряда 

департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
Роспотребнадзор 

3.4 Мероприятия по возмещению ущерба 
3.4.1. Использование резервных В период эпизоотии органы местного 



 15 

фондов муниципальных 
образований, с целью 
возмещения населению ущерба, 
связанного с падежом и 
отчуждением домашней птицы 

самоуправления Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, 
КЧС и ОПБ 
муниципальных 
образований  

3.4.2. Мероприятия по возмещению 
возможного ущерба, связанного 
с  падежом и отчуждением 
сельскохозяйственной птицы 

в период эпизоотии департамент финансов 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
департамент по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, КЧС и ОПБ 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

3.5. Информационно-аналитические мероприятия 
 

3.5.1. Анализ и экспертная оценка 
эффективности проведённого 
комплекса мероприятий по 
профилактике, локализации и 
ликвидации очагов гриппа птиц 

ноябрь-декабрь 
2006 года 

оперативный штаб 

3.5.2. Аналитическая оценка 
региональной ситуации по 
гриппу птиц, прогноз развития 
ситуации 

ноябрь-декабрь 
2006 г. 

оперативный штаб 
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Приложение № 3 
к распоряжению Губернатора  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 марта 2006 г. № 10-р   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
материальных средств и специфического оборудования для учреждений ветеринарии 

Ямало-Ненецкого автономного округа  
 
№ 
п/п 

Мероприятия Количество Цена, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб 

1.1. Лодка «Казанка» 1 60 60 
1.2. Лодочный мотор 1 120 120 
1.3. Моторные опрыскиватели Oleomac-

190 
5 24 120 

2. Приобретение средств дезинфекции  
(в ассортименте) 

1 86 86 

3. Приобретение средств 
индивидуальной защиты 

   

3.1. противочумные костюмы 5 3,2 16 
3.2. маски (тыс. шт.) 1 7 7 
3.3. спецодежда (комплект) 50 1 50 
3.4. перчатки (тыс. пар) 1 2 2 
4. Термоконтейнеры для доставки 

патологического материала 
20 1,5 30 

5. Приобретение расходных материалов    
5.1. иглы (тыс. шт.) 1 20 20 
5.2. инъекторы (шт.) 15 2,5 37,5 
5.3. средства для эвтаназии (кг) 0,5 10 5 
5.4. расходные средства для отбора 

патологического материала 
1 10 10 

Обеспечение лабораторной диагностики 
6. Люминесцентный микроскоп 1 250 250 
7. Облучатель передвижной 

бактерицидный 
2 5 10 

8. Пусконаладочные работы 1 36 36 
9. Набор красителей: (флюоресцеин, 

акредин  оранжевый, ауромин, 
уронин), упаковок 

1 5,2 5,2 

10. Набор для выявления антител к 
вирусу гриппа птиц 
иммуноферментным анализам, 
наборов 

10 2,5 25 

11. Центрифужные пробирки П-1-10-0.1С 
делен (шт.) 

300 0,011 3,3 

12. Иммуноферментный анализатор 1 555 555 
13. Обучение персонала, специалист 1 52 52 
    1500 
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Приложение № 4 
к распоряжению Губернатора   
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 марта 2006 г.  № 10-р   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
специфических противовирусных лекарственных препаратов, дезинфицирующих  

средств и средств защиты лечебно-профилактических учреждений  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Стои- 
мость 
(руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Лекарственные препараты 
1. Тамифлю 75 мг уп. 150 1778,5 266,8 
2. Арбидол 0,1 мг уп. 150 107 16,2 
3. Амиксин уп. 150 613,88 92,1 
4. Циклоферон уп. 700 124,2 87,0 

 462,0 
Дезинфицирующие средства 

5. Деконекс 5,0 мг бут. 50 4888,1 244,4 
6 Аламинол 1,0 мг фл. 100 401,76 40,2 
7. Самаровка 1,0 мг фл. 100 588,81 58,9 
8. Клор-цепт-300 таб. уп. 100 881,28 88,1 
9. Септабик – 25 мл бут. 50 4370,2 218,5 
10. Жавелион-300 таб. уп. 300 842,16 252,6 
11. Велтолен 1,0 фл. 50 831,6 24,8 
12. Лизанин -200 мг фл. 300 88,95 26,7 

 954,2 
Средства защиты медицинского персонала 

13. Защитный костюм одноразовый шт. 1000 350 350,0 
14. Очки защитные шт. 1000 28 28,0 
15. Шприцы одноразовые(5 куб.) шт. 5000 3,52 17,6 
16. Перчатки резиновые одноразовые шт. 5000 5,1 25,5 
17. Маски одноразовые шт. 1000 20 20,0 

 441,1 
           Итого 1857,4 
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Приложение № 5 
к распоряжению Губернатора   
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 марта 2006 г. № 10-р   

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
запасов имущества, необходимого для предупреждения  
и ликвидации вспышек вируса гриппа птиц на территории  

Ямало-Ненецкого автономного округа  
 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Расчёт на муниципальный 
район, городской округ 

Предупреждение и ликвидация  вспышек вируса гриппа птиц  
сельскохозяйственной птицы 

 
1. Моторные опрыскиватели шт. 1 шт. на населённый пункт, 

где имеется 
сельскохозяйственная  птица 

2. Ручные опрыскиватели шт. 1 шт. на населённый пункт, 
где имеется 
сельскохозяйственная птица 

3. Расходные средства для отбора 
патологического материала 

  

3.1. термоконтейнеры шт. 4 шт. на населённый пункт, 
где имеется 
сельскохозяйственная птица 

3.2. полиэтиленовые пакеты шт. 1000 шт.  
3.3. пробирки бактериологические шт. 1 шт. на 1 голову домашней 

птицы 
3.4. пробирки Флоринского шт. 1 шт. на 1 голову домашней 

птицы 
4. Средства индивидуальной защиты   
4.1. спецодежда комплект 1 компл. на 1 члена 

мобильного отряда 
4.2. противочумные костюмы комплект 2 шт на населённый пункт, 

где имеется 
сельскохозяйственная птица 

4.3. маски шт. 30 шт. на 1 члена мобильного 
отряда 

4.4. перчатки нестерильные пар 30 пар на 1 члена мобильного 
отряда 

5. Шлагбаум шт 1 шт. на каждую въездную 
дорогу 

6. Оборудование дезбарьера комплект 1 комплект на каждую 
въездную дорогу 

7. Приобретение средств дезинфекции   
7.1. каустическая сода кг 100 кг на населённый пункт, 

где имеется 
сельскохозяйственная птица 
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7.2. виркон кг 50 кг на населённый пункт, 
где имеется 
сельскохозяйственная птица 

7.3. спирт этиловый кг 30 кг на муниципальный 
район и городской округ 

8. Дизельное топливо тонн 1 т на населённый пункт 
9. Бензин тонн 1 т на населённый пункт 
10. Установка для уничтожения 

биологических отходов 
шт. 1 шт. на населённый пункт 

11. Транспорт:   
11.1. автомобиль УАЗ ед. 1 ед. на населённый пункт, 

где имеется 
сельскохозяйственная птица 

11.2. моторные лодки ед. 1 ед. на населённый пункт, 
расположенный на реке 

11.3. резиновые лодки ед. 1 ед. на населённый пункт, на 
территории либо в 
непосредственной близи 
которого расположен 
закрытый водоём 

Мониторинг циркуляции вируса гриппа и 
ликвидации вспышек заболевания среди дикой птицы 

1. Резиновые лодки ед. 10 ед. на муниципальный 
район 

2. Спецодежда для мобильных 
отрядов 

комплектов 15 комплектов на 
муниципальный район и 
городской округ 

3. Расходные средства для отбора 
патологического материала 

  

3.1. термоконтейнеры шт. 10 шт. на муниципальный 
район и городской округ 

3.2. полиэтиленовые пакеты шт. 1000 шт. на муниципальный 
район и городской округ 

4. Средства индивидуальной защиты   
4.1. противочумные костюмы комплект 1 шт. на муниципальный 

район и городской округ 
4.2. маски шт. 30 шт. на 1 члена мобильной 

группы  
4.3. перчатки нестерильные пар 30 пар на 1 члена мобильного 

отряда 
5. Керосин/дизельное топливо тонн 1 тонна на муниципальный 

район и городской округ 
6. Бензин тонн 1 тонна на муниципальный 

район и городской округ 
7. Спирт этиловый кг 30 кг на муниципальный 

район и городской округ 
8. Патроны шт. 

 
 

2000 на муниципальный 
район и городской округ 
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