
Памятка по недопущению заноса и распространения вируса 

высокопатогенного гриппа птиц 

 
ГРИПП ПТИЦ - острое  инфекционное  заболевание,  возбудителем  

которого является вирус.  Пути  заражения:  тесный  контакт  с  

инфицированной  и  мертвой  домашней птицей. 

 

Профилактика заболевания: 

В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах 

населения, также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или 

декоративная птица – это прежде всего исключение контакта домашней 

птицы с дикой и ежегодные профилактические исследования птицы.        

Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо: 

- соблюдать меры личной гигиены,  

- избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массового 

скопления – на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и пометом.  

- не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, через 

интернет-магазины и не подбирать мертвую птицу.  

 - не следует покупать для употребления в пищу мясо птицы и яйцо в 

местах несанкционированной торговли там, где нет ветеринарных 

лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти 

продукты не имеют ветеринарных сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество. 

Для профилактики заражения птицы гриппом необходимо: 
- соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 

правил и норм содержания; 

- не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами 

дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими 

птицами, особенно водоплавающими; 

- осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в 

местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность 

попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и 

содержания птицы; 

- хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно 

закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой 

птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить; 



- убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, 

должен осуществляться на специализированных предприятиях; 

-  соблюдать правила личной гигиены; 

 - периодически проводить дезинфекцию предварительно очищенных 

помещений и инвентаря.  

  При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на 

улице, в личных подсобных хозяйствах необходимо незамедлительно 

сообщать в государственную ветеринарную службу района или по месту 

обнаружения птицы в целях проведения необходимых мероприятий по 

исследованию птицы на грипп. 

 

 ПОМНИТЕ! Смертность поголовья птицы может достигать 100% 
 


