Информация по гриппу птиц

За первые месяцы 2017 года в России грипп зафиксирован в Центральном
(Воронежская, Московская область), Южном федеральных округах (Краснодарский край,
Республика Чечня) и в Калининградской области.
По отчетом Россельхознадзора в марте зафиксировано массовое заболевание
высокопатогенным гриппом птиц (Н5) в Московской области 6 случаев, из них 3 случая в
ЛПХ граждан, 3 на птицеводческих предприятиях:
Сергиево-Посадский район (принадлежащих, ФГБУ СГЦ «Смена» в очаге содержалось
218 521 голова птицы, 12 796 из которых заболело и пало),
д. Губино, Орехово-Зуевский район, Московская область (грипп птиц выявлен в ЛПХ),
с. Поречье, Можайский район, Московская область, в ЛПХ, д. Тереньково,
Орехово-Зуевский район, Московская область грипп птиц выявлен в ЛПХ,
д. Мизиново, Щелковский район, Московская область. Вспышка высокопатогенного
гриппа птиц зарегистрирована в ОАО «Орловское», г. Пушкино, Пушкинский район,
Московская область. Очаг гриппа птиц выявлен в ЛПХ,
В случае возникновения гриппа птиц наносится значительный экономический
ущерб, смертность восприимчивого поголовья птицы может достигать 100%.
Кроме, того опасность заболевания заключается в том, что некоторые вирусы гриппа
А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени
тяжести вплоть до смертельной.
Источник инфекции - больные и переболевшие, а также находящиеся в
инкубационном периоде птицы.
В целях недопущения заноса вируса возбудителя заболевания на предприятиях
необходимо:
1.
Обеспечить функционирование птицеводческих хозяйств в режиме закрытого типа в
соответствии с «Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» от 03 апреля 2006 года.
2.
Ужесточить пропускной и ветеринарно-санитарный режимы на предприятиях:
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 дезсредствами 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 и исключить возможность проникновения дикой и синантропной птицы в
промышленные корпуса и кормоскпады (засетчивание окон, вентиляционных отверстий и
дверей).
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4.
Исключить содержание домашней птицы в личных хозяйствах работников
птицефабрик.
5.
Обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты.
6.
Обеспечить обязательную обработку оборотной тары методом газации, не допускать
повторного использования одноразовой тары.
7.
Провести просветительскую работу и дополнительные инструктажи с работниками
птицефабрики в связи с напряженной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц.
Уязвимыми секторами являются ЛПХ и мелкие товарные фермы с выгульным
способом содержания птиц. В связи с чем необходимо довести до граждан основные меры
профилактики заражения. Именно:
1.
Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:
исключить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается
дикая птица;
обеспечить безвыгульное содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и
синантропными птицами (и т.п.);
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;
производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и
продуктов жизнедеятельности 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 в места содержания домашней птицы.
5.
Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в
заболевании птицы.
6.
Проводить осмотр всех птиц на подворье.
7.
Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или
биотермическим методом.
8.
Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной
одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.
9.
При первых признаках заболевания птиц и случаях внезапного массового падежа
необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу для выявления причин
заболевания.
Все основные меры по профилактике гриппа птиц заключаются в соблюдении
режима хозяйств закрытого типа. Сегодня промышленное поголовье птиц не вакцинируют
в РФ, вакцина применяется ограниченно в зонах высокого риска для иммунизации.

