
 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
__________________________________________________________________________ 

 

от «10» марта 2017 года                                № 2                                             г. Кострома 
 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения гриппа 

птиц на территории Костромской области 

 

 

В целях предотвращения возникновения и распространения гриппа А птиц на 

территории Костромской области: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения гриппа птиц на территории Костромской области 

(далее – комплексный план). 

2. Управлению ветеринарии Костромской области обеспечить контроль за 

выполнением мероприятий комплексного плана на территории региона. 

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям, Управлению 

ГИБДД УМВД России по Костромской области усилить контроль за ввозом продуктов 

птицеводства (мяса птицы, яиц и яйцепродуктов), семенного и фуражного зерна, 

комбикормов на территорию области. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области 

обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и организаций при 

реализации мероприятий комплексного плана на территории муниципального 

образования. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Заместитель губернатора области,  

председатель комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности  

Костромской области                                                                                     В.Г. Кирпичник 



 

 Приложение 
 

Утвержден 

распоряжением председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Костромской 

области от 10.03.2017 № 2 

 
 

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения гриппа птиц на 

территории Костромской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

I. Мероприятия по профилактике гриппа птиц на территории Костромской области 

1. Проведение мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 

мире и на территории Российской Федерации 

Постоянно Управление ветеринарии Костромской 

области (далее – Ветуправление 

Костромской области) 

2. Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Костромской области  (далее - Комиссия) вопросов по 

организации и проведению комплекса мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц на 

территории Костромской области 

По мере 

необходимости 

Управление региональной безопасности 

Костромской области (далее – УРБ 

Костромской области), Управление 

Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям (далее – Управление 

Россельхознадзора), Ветуправление 

Костромской области 

3. Взаимодействие органов исполнительной власти Костромской области 

и территориальных федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по 

предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц на 

территории Костромской области 

Постоянно УРБ Костромской области, Управление 

Россельхознадзора, Ветуправление 

Костромской области, Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области 

(далее – Управление Роспотребнадзора), 

департамент здравоохранения Костромской 

области (далее – Депздрав Костромской 

области), Управление МВД России по 

Костромской области (далее - УМВД) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

4. Обеспечение полного учета поголовья сельскохозяйственных птиц, 

содержащихся в хозяйствах всех форм собственности  

Постоянно Органы местного самоуправления 

поселений и городских округов, 

хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

5. Создание запаса дезинфицирующих средств Постоянно Ветуправление Костромской области 

6. Осуществление хозяйственных и ветеринарных мероприятий, 

установленных Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

27.03.2006 г. № 90, зарегистрированными в Минюсте Российской 

Федерации от 27.04.2006 г. № 7756, Ветеринарными правилами 

содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках), утвержденными приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 03.04.2006 г. № 104, 

зарегистрированными в Минюсте Российской Федерации от 27.04.2006 

г. № 7760, Ветеринарными правилами содержания птиц на личных 

подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 03.04.2006 г. № 103 зарегистрированными в 

Минюсте Российской Федерации от 27.04.2006 г. № 7759 и другими 

нормативными правовыми актами, обеспечивающими предупреждение 

возникновения заболевания птиц  

Постоянно Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы, 

владельцы птиц 

7. Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике 

гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах. Организация санитарно-

просветительной работы среди населения о симптомах течения гриппа 

птиц у человека и возможных путях передачи инфекции от больного 

животного к человеку 

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора, 

Ветуправление Костромской области, 

Депздрав Костромской области, органы 

местного самоуправления поселений и 

городских округов 

8. Извещение специалистов в области ветеринарии обо всех случаях 

внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а 

также об их необычном поведении 

При выявлении 

немедленно 

Владельцы птиц 

9. Организация «горячей линии» для населения с целью своевременного 

получения информации о случаях падежа и массового заболевания 

сельскохозяйственных птиц, диких и синантропных птиц 

 

Постоянно Ветуправление Костромской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

10. Проведение мониторинга с использованием средств лабораторной 

диагностики для выявления возможного наличия в пробах помета птиц 

и патологического материала РНК вируса гриппа птиц или антител к 

вирусу гриппа птиц в сыворотках крови птицы с периодичностью не 

реже 1 раза в квартал в каждом из птицеводческих помещений для 

птицеводческих организаций закрытого типа и не реже 2 раз в год для 

птицеводческих организаций открытого типа, а для населенных 

пунктов, где имеется домашняя птица - не реже 2 раз в год 

Ежегодно Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы, ОГБУ 

«Костромская областная ветеринарная 

лаборатория» (далее – ОГБУ КОВЛ), ОГБУ 

«станции по борьбе с болезнями животных» 

(далее – ОГБУ СББЖ) 

II. Мероприятия при подозрении на грипп птиц 

11. Закрытие доступа на объект посторонним лицам и транспорту на 
объектах 

При поступлении 

информации о 

подозрении на 

грипп птиц 

Ветуправление Костромской области 

12. Отбор патологического материала от больных и подозреваемых в 
заражении птицы с последующей отправкой с нарочным в ОГБУ 
«Костромская областная ветеринарная лаборатория» 

Немедленно ОГБУ СББЖ 

13. Выявление границы предполагаемых эпизоотического очага, 
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Провести 
эпизоотологический анализ с выяснением возможных путей заноса 
возбудителя болезни 

Немедленно Ветуправление Костромской области 

14. Информирование о подозрении на грипп птиц Главного 

государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации, 

администрацию Костромской области, Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Костромской 

области, ГУ МВД России по Костромской области, государственных 

ветеринарных инспекторов прилегающих территорий 

Немедленно Ветуправление Костромской области 

15. Недопущение посещения работниками неблагополучных птичников, 
кроме персонала непосредственно их обслуживающего, и 
дополнительно закрепленных на период проведения мероприятий 
работников и специалистов 

Немедленно при 
подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
разведением, содержанием птицы 

16. Ограничение передвижения персонала, обслуживающего 

неблагополучную группу птиц, по территории организации, 

исключение его контакта с другими птицами и ухаживающими за ними 

лицами 

 

Немедленно при 
подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
разведением, содержанием птицы 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

17. Исключение возможности выноса вируса из предполагаемого 

эпизоотического очага 

Немедленно при 
подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
разведением, содержанием птицы 

18. Организация бескровного убоя больной птицы, сбор павшей и убитой 

птицы в герметичную тару 

С момента 

подозрения на 

грипп птиц и до 

получения 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

19. Отведение в пределах территории организации участка для сжигания 

трупов птиц 

Немедленно Руководители птицеводческих организаций 

закрытого типа 

20. Проведение при массовом бескровном убое больной птицы, ее 

захоронения в установленном порядке в условиях, исключающих 

рассеивание предполагаемого возбудителя во внешней среде 

С момента 

подозрения на 

грипп птиц и до 

получения  

результатов 

лабораторных 

исследований 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

21. Прекращение перемещения птицы внутри организации, вывоза из него 

птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоза кормов, 

инвентаря, оборудования, помета 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

22. Подготовка отдельного складского помещения в пределах 

предполагаемого очага для временного хранения яиц из подозреваемых 

птичников или обеспечение их хранения внутри птичников до 

проведения диагностических мероприятий 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

23. Организация проведения дезинфекции птичников, прилегающей 

территории и дорог внутрихозяйственного назначения 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

24. Изоляция больной птицы и недопущения посещения неблагополучных 

птичников и выгулов людьми, кроме персонала, непосредственно 

обслуживающего данные объекты 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

25. Прекращение посещения других домовладений, где имеется домашняя 

птица, прекращение вывоза живой птицы и полученной от нее 

Немедленно при 

подозрении на 

Администрация муниципального 

образования, владельцы птиц 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

продукции, вынос инвентаря, оборудования, помета (для личных 

подворий и домовладений) 

грипп птиц 

26. Регулярное проведение мойки и дезинфекции помещений, где имеется 

готовая птицеводческая продукция 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Руководители выставок, птицебоен, 

складов, рынков, баз, магазинов и других 

объектов, где имеется готовая 

птицеводческая продукция 

27. Складирование продукции убоя, полученной от подозреваемой в 

инфицировании  птицы в отдельных складских и холодильных 

помещениях 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

28. Снабжение персонала средствами индивидуальной защиты (маски, 

спецодежда, средства гигиены) (для птицебоен) 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

29. Организация ежедневного клинического осмотра персонала с 

обязательной термометрией (для птицебоен) 

Немедленно при 

подозрении на 

грипп птиц 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся 

разведением, содержанием птицы 

30. Контроль проведения дезинфекции зараженных объектов и предметов С момента 

подозрения на 

грипп птиц и до 

получения 

результатов 

лабораторных 

исследований 

ОГБУ СББЖ 

III. Мероприятия по ликвидации очагов гриппа птиц и недопущения его распространения  

на территории Костромской области в период эпизоотии 

IV. Организационные мероприятия 

31. Определение границ эпизоотического очага, населенного пункта или 

его части, птицеводческой организации и фермы с помещениями, 

прилегающими к ним территориями и водоемами и других объектов, на 

территории которых установлен очаг заболевания (далее - 

неблагополучный пункт), населенного пункта, хозяйств, пастбищ 

(урочищ) и других территорий, непосредственно прилегающих к 

неблагополучному пункту или имеющих с ним тесные хозяйственные 

связи (далее - угрожаемая зона) и территории, окружающей 

угрожаемую зону, в которой проводят соответствующие мероприятия 

В случае 

выявления 

циркуляции 

вируса гриппа 

птиц 

Ветуправление Костромской области 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

по мониторингу гриппа птиц (далее - зона наблюдения), с учетом 

хозяйственных связей, экологических и географических условий, 

эпизоотологических факторов и особенностей ведения птицеводства в 

данной местности. 

Глубина угрожаемой зоны составляет не менее 5 км от границ 

неблагополучного пункта. 

Глубина зоны наблюдения составляет не менее 10 км от границ 

неблагополучного пункта 

32. Подготовка представления Главного государственного ветеринарного 

инспектора Костромской области на введение ограничительных 

мероприятий (карантина) по гриппу птиц в соответствии с законом РФ 

от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» 

При 

подтверждении 

диагноза 

немедленно 

Ветуправление Костромской области 

33. Организация необходимого количества контрольно-пропускных 

пунктов, оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами 

для обработки одежды и дезинфицирующими установками, с 

круглосуточным дежурством ветеринарных специалистов, 

ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов 

В течение суток Администрация муниципального 

образования, Ветуправление Костромской 

области, УМВД, УРБ Костромской области 

34. Ограничение передвижения транспорта в зоне карантина. Закрепление 

в неблагополучном пункте постоянного транспорта без права выезда за 

пределы карантинной зоны. Оборудование на контрольно-пропускном 

пункте площадки для перевалки доставляемых грузов 

В течение суток Администрация муниципального 

образования  

35. Организация дорожного движения; обеспечение беспрепятственного 

проезда специальной техники, охраны общественного порядка и 

безопасности в районе проведения карантинных мероприятий 

В период 

эпизоотии 

УМВД 

36. Уточнение расчета материально-технического и финансового 

обеспечения комплекса мероприятий по ликвидации очагов гриппа 

птиц и недопущение его распространения применительно к территории 

конкретного муниципального образования (транспорт, ГСМ, 

дезинфекционные средства, оборудование, спецодежда, средства 

индивидуальной защиты и т.д.). 

При получении 

информации 

Администрация муниципального 

образования 

37. Оповещение соседних населенных пунктов, районов в пределах 

области и граничащих с Костромской областью субъектов Российской 

Федерации о возникновении эпизоотического очага гриппа птиц 

 

Немедленно Ветуправление Костромской области, 

Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

38. Проведение учета проживающего населения в неблагополучном пункте 

и всего находящегося в неблагополучном пункте поголовья птиц 

В течение суток Администрация муниципального 

образования, Депздрав Костромской 

области, департамент АПК Костромской 

области, Ветуправление Костромской 

области, ОГБУ СББЖ 

39. Определение и подготовка места захоронения павшей и уничтоженной 

птицы в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации  04.12.1995 г. № 13-7-2/469 

В течение суток Администрация муниципального 

образования, ОГБУ СББЖ 

40. Проведение инструктажа по технике безопасности с членами группы по 

ликвидации очага гриппа птиц 

В течение суток ГУ МЧС России по Костромской области, 

Ветуправление Костромской области,  

Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора 

41. Подготовка места размещения, организации питания и передвижения 

групп забоя и дезинфекции 

В течение суток Администрация муниципального района, 

городского округа 

42. Обеспечение лиц, работающих в очаге, респираторами, двумя 

комплектами сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и 

дезраствором для обработки рук, а также аптечкой первой медицинской 

помощи 

Немедленно Администрация муниципального района, 

городского округа 

43. Организация проведения медицинскими работниками государственных 

медицинских организаций подворных обходов и медицинского 

наблюдения за населением в очаге гриппа птиц 

В период 

эпизоотии 

Депздрав Костромской области 

44. Проведение сходов и собраний в муниципальных образованиях, 

сельских и городских населенных пунктах, в которых возникло 

заболевание, для разъяснения необходимости проводимых 

мероприятий по локализации и ликвидации гриппа птиц в личных 

подсобных хозяйствах 

В течение двух 

суток 

Главы городских и сельских поселений, 

руководители хозяйствующих субъектов, 

занимающихся разведением, содержанием 

птицы, ОГБУ СББЖ 

45. Подготовка представления Главного государственного ветеринарного 

инспектора Костромской области об отмене карантинных 

(ограничительных) мероприятий в населенном пункте (не ранее 21 

суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого 

поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, 

находящихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной 

При получении 

информации 

Ветуправление Костромской области 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

дезинфекции) 

46. Подготовка сметы расходов и проекта нормативно-правового акта 

администрации Костромской области на проведение компенсаторных 

выплат гражданам по количеству отчужденной птицы и изъятых 

продуктов птицеводства 

В течение трех 

суток после 

отчуждения 

Ветуправление Костромской области 

V. Противоэпизоотические мероприятия в очаге и неблагополучном пункте 

47. Установление запрета ввоза на территорию и вывоза за пределы 

территории муниципального образования, где зарегистрирован грипп 

птиц, инкубационного яйца, живой птицы, мяса, птицы, всех видов 

птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера 

Немедленно Глава муниципального района, 

Ветуправление Костромской области, 

Управление Россельхознадзора 

48. Установление запрета реализации домашней птицы в населенных 

пунктах, где регистрируется грипп птиц 

В период 

эпизоотии 

Ветуправление Костромской области, 

Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора 

49. Обеспечение устройства дезбарьеров для автомобильного транспорта и 

пешеходов на выезде из пораженного населенного пункта 

Немедленно Администрация муниципального 

образования, хозяйствующие субъекты, на 

территории которых возникли очаги гриппа 

птиц 

50. Оборудование входов в птицеводческие помещения (личные хозяйства 

граждан), расположенных на территории эпизоотического очага 

дезбарьерами и дезковриками для обработки обуви и транспорта, 

заправленного раствором эффективного при гриппе птиц 

дезинфицирующего средства 

В течение суток Администрация муниципального 

образования, владельцы птицы 

51. Перевод объектов промышленного птицеводства в режим повышенной 

противоэпизоотической готовности 

Немедленно Хозяйствующие субъекты, на территории 

которых возникли очаги гриппа птиц 

52. Проведение мероприятий по убою и уничтожению восприимчивого 

поголовья 

Немедленно Администрация муниципального 

образования, хозяйствующие субъекты, на 

территории которых возникли очаги гриппа 

птиц, ОГБУ СББЖ 

53. Проведение дезинфекции птицеводческих помещений и территорий 

фермы, двора, предметов ухода, оборудования, транспортных средств 

В период 

эпизоотии 

ежедневно 

Хозяйствующие субъекты, на территории 

которых возникли очаги гриппа птиц, 

ОГБУ СББЖ 

54. Обеззараживание или уничтожение одежды и обуви лиц, работающих в 

очаге 

В период 

эпизоотии 

ежедневно 

Хозяйствующие субъекты, на территории 

которых возникли очаги гриппа птиц 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

55. Обеспечение сбора, анализа и подачи информации в заинтересованные 

ведомства и службы о результатах мониторинга заболеваемости 

(падежа) птицы, о результатах лабораторных исследований материала 

от павшей и здоровой птицы в разрезе населенных пунктов 

муниципальных образований 

В период 

эпизоотии 

ежедневно 

Ветуправление Костромской области, 

Управление Россельхознадзора 

VI. Противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне 

56. Проведение диагностических мероприятий и осуществление контроля 

за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил, 

направленных на охрану мест содержания птиц от заноса в них 

возбудителя болезни 

В период 

эпизоотии 

ежедневно 

ОГБУ СББЖ 

57. Организация ветеринарно-санитарного контроля на автотрассах, 

организациях по убою и переработке птицы, хранению и реализации 

продуктов птицеводства 

Согласно 

утвержденного 

плана-графика 

Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление Костромской области 

58. Организация проведения вынужденной или профилактической 

вакцинации птиц против гриппа в пределах угрожаемой зоны в случае 

принятия решения о ее проведении Главным государственных 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 

По особому 

указанию 

ОГБУ СББЖ 

VII. Противоэпизоотические мероприятия в зоне наблюдения 

59. Проведение учета птицепоголовья, находящегося в личном владении 

граждан, в промышленном секторе и в других организациях, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности 

В период 

эпизоотии 

Главы муниципальных образований, 

департамент АПК Костромской области, 

Ветуправление Костромской области 

60. Принятие решения о проведении профилактической вакцинации птиц 

против гриппа в зоне наблюдения 

В период 

эпизоотии 

Управление Россельхознадзора 

61. Организация проведения профилактической вакцинации птиц против 

гриппа в зоне наблюдения в случае принятия решения о ее проведении 

Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской 

областям 

В период 

эпизоотии 

Ветуправление Костромской области 

62. Организация проведения регулярного клинического наблюдения и 

отбор проб для диагностических исследований в рамках мониторинга 

В период 

эпизоотии 

ОГБУ СББЖ 

VIII. Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия 

63. Обеспечение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ и за 

циркуляцией вируса гриппа среди жителей населенных пунктов, где 

регистрируется грипп среди домашней птицы, и работников 

птицеводческих хозяйств 

В период 

эпизоотии 

Управление Роспотребнадзора, Депздрав 

Костромской области, руководители 

птицеводческих предприятий 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

64. Проведение подворных обходов с целью выявления больных с 

симптомами, не исключающими грипп птиц. Организация 

медицинского наблюдения, лабораторного обследования, при 

необходимости госпитализации больных 

В период 

эпизоотии 

Управление Роспотребнадзора, Депздрав 

Костромской области, руководители 

птицеводческих предприятий 

65. Проведение активной разъяснительной работы среди жителей 

населенных пунктов, где регистрируется грипп птиц, о мерах 

профилактики гриппа, о необходимости надлежащего санитарного 

содержания подворий, о своевременном информировании ветеринарной 

службы о случаях падежа птиц 

В период 

эпизоотии 

Управление Роспотребнадзора, Депздрав 

Костромской области, руководители 

птицеводческих предприятий 

IX. Информационно-аналитические мероприятия 

66. Организация сбора, анализа, обобщения и подачи информации в 

заинтересованные ведомства и службы о результатах мониторинга, 

медицинского наблюдения за населением в пораженных населенных 

пунктах, о результатах лабораторных исследований 

В период 

эпизоотии 

Управление Роспотребнадзора, Депздрав 

Костромской области 

67. Проведение аналитической оценки региональной ситуации по гриппу 

птиц, прогнозу развития ситуации 

Ежемесячно Управление Роспотребнадзора, Управление 

Россельхознадзора, Ветуправление 

Костромской области, ОГБУ КОВЛ 

68. Проведение анализа и экспертной оценки эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации 

очагов гриппа птиц 

После снятия 

карантина 

Управление Роспотребнадзора, Управление 

Россельхознадзора, Ветуправление 

Костромской области 

 

_______________ 
 


