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В России, приступили к внедрению регионализации по заразным болезням 
животных. 

Регионализация территории Российской Федерации - определение статуса 
по заразной болезни животных территории Российской Федерации или ее 
части, ограниченной естественными или искусственными преградами и (или) 
границами территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований либо их сочетанием. Статус региона по заразной болезни 
животных характеризует регион по наличию на его территории возбудителя 
заразной болезни, по проведению в регионе вакцинации против заразной 
болезни, по уровню риска заноса болезни (ее возбудителя). Установленный 
порядок регионализации территории Российской Федерации обозначен 
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015г. №635 "Об утверждении 
Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской 
Федерации" 

Регионализация -- это очень сильный инструмент для обеспечения 
биологической безопасности и подцержания экспортного потенциала. И» как 
любой сильный (мощный) инструмент, он может быть опасен при 
неаккуратном применении. Начато с восемнадцати экзотических болезней (они 
сейчас не влияют на оборот подконтрольных тов^ов, поскольку все регионы 
страны имеют по ним одинаковый - благополучный статус) и четырех 
имеющихся на территории России сейчас болезней, выбор которых сделан по 
очевидным причинам. 

Это Африканская чума свиней (АЧС)- (самая большая до недавнего 
времени проблема из области инфекционной патологии для нашего сельского 
хозяйства), это ящур (самая опасная после искоренения ЧКРС болезнь 
животных), это нодулярный дерматит (он вскоре может стать для России 
проблемой даже более серьезной, чем АЧС) и это сибирская язва (Ямальский 
инцидент). 

Для проведения регионализации внутри субъекта Российской Федерации 
одного желания уго сделать тоже не достаточно. Нужно установить систему 
контроля перемещения животных и иных подконтрольных товаров внутри 
субъекта Российской Федерации, совместно с ветслужбами региона. 

Представителям бизнес-сообщества рекомендуется не только 
подготовиться к регионализации по этим болезням (с пониманием, что это 
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При первых признаках заболевания или падежа домашних птиц 
необходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения причин 
и оперативного купирования острых особо опасных инфекций. 

Предлагаем распространить прилагаемые Памятки населению, фермерам и 
руководителям промышленных птицеводческих предприятий. 

Начальник Ханты-Мансийского 
отдела Управления А.В. Аверьянов 

Подготовил: 
Дроздовская О.М. 
(3462) 35-24-64 
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В России, приступили к внедрению регионализации по заразным болезням 
животных. 

Регионализация территории Российской Федерации - определение статуса 
по заразной болезни животных территории Российской Федерации или ее 
части, ограниченной естественными или искусственными преградами и (или) 
границами территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований либо их сочетанием. Статус региона по заразной болезни 
животных характеризует регион по наличию на его территории возбудителя 
заразной болезни, по проведению в регионе вакцинации против заразной 
болезни, по уровню риска заноса болезни (ее возбудителя). Установленный 
порядок регионализации территории Российской Федерации обозначен 
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015г. №635 "Об утверждении 
Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской 
Федерации" 

Регионализация - это очень сильный инструмент для обеспечения 
биологической безопасности и поддержания экспортного потенциала. И, как 
любой сильный (мощный) инструмент, он может быть опасен при 
неаккуратном применении. Начато с восемнадцати экзотических болезней (они 
сейчас не влияют на оборот подконтрольных товаров, поскольку все регионы 
страны имеют по ним одинаковый - благополучный статус) и четырех 
имеющихся на территории России сейчас болезней, выбор которых сделан по 
очевидным причинам. 

Это Африканская чума свиней (АЧС)- (самая большая до недавнего 
времени проблема из области инфекционной патологии для нашего сельского 
хозяйства), это яшур (самая опасная после искоренения ЧКРС болезнь 
животных), это нодулярный дерматит (он вскоре может стать для России 
проблемой даже более серьезной, чем АЧС) и это сибирская язва (Ямальский 
инцидент). 

Для проведения регионализации внутри субъекта Российской Федерации 
одного желания это сделать тоже не достаточно. Нужно установить систему 
контроля перемещения животных и иных подконтрольных товаров внутри 
субъекта Российской Федерации, совместно с ветслужбами региона. 

Представителям бизнес-сообщества рекомендуется не только 
подготовиться к регионализации по этим болезням (с пониманием, что это 



серьезное мероприятие), но и, соотнеся возможные последствия проведения 
регионализации с бизнес-планами и логистикой перемещения тех товаров, в 
обороте которых участвуют, принять активное участие в формировании 
предложений по установлению статусов вашим регионам и по проведению 
регионализации внутри ваших регионов, если это желательно. Для этого 
необходимо организовать взаимодействие с региональными ветеринарными 
службами с тем, чтобы они могли учесть пожелания. 

Так же обращаем Ваше внимание на неблагоприятную эпизоотическая 
ситуация по ряду регионов Российской Федерации по Гриппу птиц. 

Высокопатогенный грипп птиц- острая септическая болезнь, вызываемая 
вирусом. Для нее характерны высокая инфекционность, большая смертность 
среди кур, индеек и домашней птицы других видов, характеризующаяся 
угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. 

В 2016 г. эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц 
в мире резко обострилась, в связи с чем существует потенциальная угроза 
заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на 
территории Российской Федерации. Так, на 18 ноября 2016 г. в мире были 
зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких 
птиц, обусловленные следующими подтипам: H5N1; H5N2; H5N6; H5N8; 
H5N9; H7N8; H7N3; H7N7. 

Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых 
факторов, которые объективно влияют на развитие эпизоотической ситуации 
по гриппу птиц, а вследствие невозможности контроля дикой авифауны, 
возникновения новых случаев заболевания исключать нельзя, несмотря 
на благополучное развитие ситуации для предприятий закрытого типа. 
Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, 
которые и представляют основной риск для домашних и сельскохозяйственных 
птиц. Прежде всего, это относится к вирусу гриппа подтипов Н5 и Н7. 

В связи с осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц в мире 
рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение высокого уровня 
биологической защиты промышленными птицеводческими предприятиями 
и организацию безвыгульного содержания птиц в частных подворьях в целях 
исключения всевозможных контактов домашней птицы с дикими перелетными 
пернатыми и продуктами их жизнедеятельности. Напоминаем, что последние 
вспышки высокопатогенного гриппа в России были связаны с доставкой 
инфицированных охотничьих трофеев в личные подворные хозяйства граждан. 

В России вирус высокопатогенного гриппа H5N8 впервые был обнаружен 
в 2016 году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-
Нур, Республики Тыва на границе с Монголией. Вирус этого подтипа в конце 
2016 г, вызвал вспышки заболевания на крупных промышленных предприятиях 
в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадала домашняя птица 
личных подворий в Калмыкии, Чечне и Краснодарском крае, а также редкие 
виды птиц в Воронежском зоопарке. В конце февраля 2017 г. был выделен 
вирус гриппа A/R5 отпавших лебедей-шипунов в Калининградской области. 
По состоянию на 16.03.2017 года 8 очагов А/Н5 домашней птицы, в том числе 
на птицеводческих предприятиях в Московской области. 



при первых признаках заболевания или падежа домашних птиц 
необходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения причин 
и оперативного купирования острых особо опасных инфекций. 

Предлагаем распространить прилагаемые Памятки населению, фермерам и 
руководителям промышленных птицеводческих предприятий. 

Начальник Ханты-Мансийского 
отдела Управления А.В. Аверьянов 

Подготовил: 
Дроздовская О.М. 
(3462) 35-24-64 



ПАМЯТКА 
населению и фермерам 

Наиболее уязвимыми секторами являются личные подворные хозяйства и мелкие 
товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. В целях недопущения заноса 
вируса гриппа и распространения инфекции, профилактики заражения человека вирусом 
гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами: 
— обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается 

дикая птица; 
— обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими 

и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование 
навесов, отпугивание и т.п.); 

— запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных 
хозяйствах; 

— не допустить потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание 
отходов домашним животным; 

— обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью 
недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц; 

— организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, 
содержать его в чистоте; 

— производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора 
и продуктов жизнедеятельности птиц; 

— кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов 
на выгуле и привлечения диких птиц. 

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц. 
3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять 

из благополучных источников, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках 
и несанкционированных местах торговли. 

4. Не допускать посторонних лиц и детей в места содержания домашней птицы. 
5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной 

в заболевании птицы. 
6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки 

(ошпаривание). 
7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье. 
8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь) 

и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки. 
9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или 

биотермическим методом. 
10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной 

одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п. 
11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма 

и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок 
и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение 
роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа 
необходимо своевременно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления 
причин заболевания и недопущения эпизоотии. 

Контактные телефоны: 
Ветслужба ХМАО-Югры. Отдел противоэпизоотических мероприятий, мониторинга 
инфекционных болезней животных тел.факс: ("3467)30-01-44.: тел.факс: (3467)32-29-91: 
Управление Россельхознадзора по Тюменской области. ЯНАО и ХМАО. 
Ханты-Мансийский отдел тел.факс: (3467)35-01-24. 



ПАМЯТКА 
руководителям промышленных птицеводческих предприятий 

Единственной превентивной мерой для промышленных птицеводческих хозяйств 
остается организация работы предприятия по принципу закрытого типа и жесткое 
выполнение требований биологической безопасности. 

В связи с угрозой заноса вируса высокопатогенного гриппа птиц в стада промьппленной 
птицы необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1. Обеспечить функционирование птицеводческих хозяйств в режиме закрытого типа 
в соответствии с «Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» от 03.04.2006 г. 

2. Ужесточить пропускной и ветеринарно-санитарный режимы на предприятии: 
— запретить вход в производственные зоны посторонних лиц, а также въезд любого 

транспорта, не связанного с производственным процессом; 
— обеспечить эффективную работу КПП, въездных дезбарьеров и санитарных 

пропускников; 
— ужесточить контроль за наполнением дез. средствами барьеров при входе 

в производственные помещения; 
— обеспечить проведение санитарной обработки одежды и обуви работников. 
3. Обеспечить недопущение скоплений синантропной и дикой птицы на территории 

предприятия: 
— не допускать россыпи кормов; 
— производить отпугивание птицы. 
4. Исключить возможность проникновения дикой и синантропной птицы 

в промышленные корпуса и кормосклады (засетчивание окон, вентиляционных отверстий 
и дверей). 

5. Обеспечить эффективную термическую обработку кормов и обеззараживание воды 
для поения. 

6. Исключить содержание домашней птицы в личных хозяйствах работников 
птицефабрики. 

7. Обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты. 

8. Обеспечить обязательную обработку оборотной тары методом газации, не допускать 
повторного использования одноразовой тары. 

9. Запретить посещение птицефабрик посторонними лицами. 
10. Обеспечить запрет содержания на территории птицефабрики кошек и собак (кроме 

сторожевых собак на привязи). 
11. Провести просветительскую работу и дополнительные инструктажи с работниками 

птицефабрики в связи с напряженной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц. 
Руководители промышленных птицеводческих предприятий должны принять 

исчерпывающие меры по предупреждению заноса вируса гриппа птиц в птицехозяйство. 

Контактные телефоны: 
Ветслужба ХМАО-Югры. Отдел противоэпизоотических мероприятий, мониторинга 
инфекционных болезней животных тел.факс: (3467')30-01-44.: тел.факс: (3467)32-29-91: 
Управление Россельхознадзора по Тюменской области. ЯНАО и ХМАО. 
Ханты-Мансийский отдел тел.факс: (3467)35-01-24. 


