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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 28 августа 2017 года N 380-ПГ 
 

 
 Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному 

гриппу птиц на территории Московской области  

В соответствии со статьей 3_1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О 

ветеринарии", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.03.2006 

N 90 "Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц", и на основании представления 

начальника Главного управления ветеринарии Московской области - главного государственного 

ветеринарного инспектора Московской области об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на территории Московской области от 07.08.2017 

N Исх-9445/32-03-02 

 

 

постановляю: 

1. Объявить очагом заболевания по высокопатогенному гриппу птиц (далее - грипп) 

территорию личного подсобного хозяйства Широковой Н.Ю., расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение Куровское, 

город Куровское, ул.Первомайская, д.91 (далее - неблагополучный пункт). 

 

2. Установить угрожаемую зону вокруг неблагополучного пункта по гриппу в соответствии 

со схемой, приведенной в приложении к настоящему постановлению, на территории Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области: 

 

западная граница деревни Костино сельского поселения Давыдовское (западная граница); 

 

южная граница деревни Новое сельского поселения Новинское (северная граница); 

 

западная граница поселка Беливо сельского поселения Дороховское (восточная граница); 

 

восточная граница деревни Анциферово сельского поселения Давыдовское (южная граница). 

 

3. Установить зону наблюдения в пределах границ территории Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 

 

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации и предотвращению 

распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Московской области (далее - 

План). 

 

5. Возложить оперативное руководство по выполнению мероприятий по недопущению 

распространения вируса гриппа на территории Московской области в соответствии с прилагаемым 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Планом на Московскую областную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию. 

 

6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пунктах 2, 3 настоящего 

постановления, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

7. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций 

Московской области Буцаева Д.П. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  

      

      

Приложение 

к постановлением Губернатора 

Московской области 

от 28 августа 2017 года N 380-ПГ  

Угрожаемая зона 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Московской области 

от 28 августа 2017 года N 380-ПГ  
 

       
      

План мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного 
гриппа птиц на территории Московской области  

    

N п/п  Мероприятия п/п  Срок исполнения  Ответственный за 
организацию и 

исполнение  

1  2  3  4  

1. Организационные мероприятия  

1.1.  Информирование об установлении 
диагноза на грипп птиц главного 
государственного ветеринарного 
инспектора Российской Федерации, орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, территориального 
органа Роспотребнадзора, 
территориального управления МЧС России, 
главных государственных ветеринарных 
инспекторов прилегающих субъектов 
Российской Федерации  

При установлении 
диагноза на грипп птиц  

Главное управление 
ветеринарии Московской 
области  

2. Мероприятия на территории неблагополучного пункта  

2.1.  Закрытие всех дорог (троп), ведущих из 
неблагополучного пункта, выставление 
необходимого количества круглосуточных 
контрольно-пропускных постов, 
оборудованных дезбарьерами, 
пароформалиновыми камерами для 
обработки одежды и дезинфекционными 
установками, с круглосуточным 
дежурством, с привлечением ветеринарных 
инспекторов и сотрудников 
правоохранительных органов. 
Установление на дорогах соответствующих 
указателей: "Карантин", "Проезд и проход 
запрещен", "Объезд". Оборудование постов 
шлагбаумами, дезбарьерами и будками для 
дежурных, установление связи  

При установлении 
диагноза на грипп птиц и 
на период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

ГБУВ МО "Территориальное 

ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-

Зуевского муниципального 

района (по согласованию); 

 

ГУ МВД России по 
Московской области (по 
согласованию)  

2.2.  Закрытие доступа на объект посторонним 
лицам и транспорт’ на объекте  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 
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по гриппу птиц  "Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.3.  Прекращение перемещения птицы внутри 
организации (бригады, отделения) и вывоза 
из него птицы, яиц и других продуктов 
птицеводства, а также вывоза кормов, 
инвентаря, оборудования, помета  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.4.  Ограничение передвижения транспорта в 
зоне карантина. Проведение обязательной 
дезинфекции допущенного транспорта на 
въезде и выезде из карантинной зоны  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 
"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.5.  Закрепление постоянного транспорта без 
права выезда за его пределы карантинной 
зоны и оборудование на контрольно-
пропускном пункте площадки для 
перевалки доставляемых грузов  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 
"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.6.  Оборудование входов в птицеводческие 
помещения, расположенных на территории 
эпизоотического очага, дезбарьерами и 
дезковриками для обработки обуви и 
транспорта, заправленных раствором 
эффективного при гриппе птиц 
дезинфицирующего средства  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 
"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.7.  Проведение учета всего поголовья птиц и 
доведение до владельцев птиц 
особенностей их содержания в условиях 
карантина  

При установлении 
диагноза на грипп птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 
"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.8.  Проведение мероприятий по убою и 
уничтожению восприимчивого поголовья  

При установлении 
диагноза на грипп птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.9.  Отведение в пределах территории 
организации участка для сжигания трупов 
птиц и захоронения несгоревших остатков 
(для птицеводческих организаций 
закрытого типа)  

При установлении 
диагноза на грипп птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.10.  Обеспечение лиц, работающих в очаге, 
респираторами, двумя комплектами 
сменной спецодежды и обуви, 
полотенцами, мылом и дезраствором для 
обработки рук, а также аптечкой первой 

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
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медицинской помощи  N 3"  

2.11.  Проведение вынужденной (текущей и 
заключительной) дезинфекции с контролем 
ее качества птицеводческих помещений и 
территорий фермы, двора, предметов 
ухода, оборудования, транспортных 
средств, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденных Минсельхозом РФ 
15.07.2002 N 13-5-2/0525  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.12.  Проведение регулярной уборки и 
уничтожения трупов птиц, остатков кормов 
и подстилки  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.13.  Проведение ежедневного обеззараживания 
или уничтожения одежды и обуви  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

2.14.  Недопущение посещения работниками 
неблагополучных птичников, кроме 
персонала, непосредственно их 
обслуживающего, и дополнительно 
закрепленных на период проведения 
мероприятий работников и специалистов в 
области ветеринарии (для объектов, где 
имеется живая птица)  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы  

2.15.  Ограничение передвижения персонала, 
обслуживающего неблагополучную группу 
птиц, по территории организации, 
исключение его контакта с другими птицами 
и ухаживающими за ними лицами (для 
объектов, где имеется живая птица)  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы 

2.16.  Использование складированной продукции 
убоя, полученной от подозреваемой в 
инфицировании птицы, в отдельных 
складских и холодильных помещениях в 
соответствии с Правилами ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 
ветеринарное управление 
N 3"  

3. Мероприятия в угрожаемой зоне  

3.1.  Обеспечение содержания в населенных 
пунктах домашней птицы, исключающее 
контакт с дикой водоплавающей птицей  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Владельцы птицы; 

 

Администрация Орехово-
Зуевского 
муниципального района 
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(по согласованию)  

3.2.  Проведение вынужденной или 
профилактической вакцинации птиц против 
гриппа в пределах угрожаемой зоны, в 
случае принятия решения Главным 
государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий  

Владельцы птицы; 

 

Главное управление 

ветеринарии Московской 

области; 

 

ГБУВ МО "Территориальное 

ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-
Зуевского 
муниципального района 
(по согласованию)  

3.3  Проведение мониторинга гриппа птиц  На период действия 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц  

Главное управление 

ветеринарии Московской 

области; 

 

ГБУВ МО 

"Территориальное 

ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-
Зуевского 
муниципального района 
(по согласованию)  

4. Мероприятия в зоне наблюдения  

4.1.  Проведение учета птицепоголовья, 
находящегося в личном владении граждан, 
в промышленном секторе и в других 
организациях, независимо от формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий  

ГБУВ МО "Территориальное 

ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-
Зуевского 
муниципального района 
(по согласованию)  

4.2.  Проведение профилактической вакцинации 
в зоне наблюдения, в случае принятия 
решения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
или Управления Россельхознадзора по 
г.Москва, Московской и Тульской областям  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий  

Главное управление 

ветеринарии Московской 

области; 

 

ГБУВ МО "Территориальное 

ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-
Зуевского 
муниципального района 
(по согласованию)  

4.3.  Организация проведения регулярного 
клинического наблюдения и отбора проб 
для диагностических исследований в 
рамках мониторинга  

На период действия 
ограничительных 
мероприятий  

Главное управление 

ветеринарии Московской 

области; 

 

ГБУВ МО "Территориальное 
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ветеринарное управление N 

3"; 

 

Администрация Орехово-

Зуевского муниципального 

района 

(по согласованию)  

 
 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Правительства 

Московской области 

www.mosreg.ru, 29.08.2017    
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