
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на принимаемые организационные меры по 

предупреждению возникновения на территории Российской Федерации 

высокопатогенного гриппа птиц (далее – ВГП), в отдельных регионах 

страны по данному заболеванию складывается напряженная, имеющая 

общественный резонанс ситуация.  

ВГП является особо опасной болезнью животных, имеющее высокое 

социально-экономическое значение. 

Анализ причин ухудшения эпизоотической ситуации показал,  

что нарушение установленных ветеринарным законодательством 

Российской Федерации требований к содержанию, использованию, 

перемещению и реализации птиц, полученной от них продукции, в первую 

очередь на сельскохозяйственных ярмарках и рынках выходного дня, а 

также попустительское отношение к местам несанкционированной 

торговли, создали пути для распространения ВГП. 

Высокий уровень биологической защиты хозяйств различной форм 

собственности, а также неукоснительное, полное и своевременное 

соблюдение требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации владельцами птиц и птицеводческой продукции на всех этапах 

их обращения, профессиональное исполнение обязанностей 

должностными лицами государственной ветеринарной службы, 

оперативное принятие мер по пресечению мест несанкционированной 

торговли является гарантией предупреждения возникновения ВГП и 

недопущения дальнейшего его распространения. 

 

 

 

Правительства субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996  

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 
http://www.mcx.ru 

_______________ № ______________ 

На № ___________ от ______________ 



2 

 

Принимая во внимание факты возникновения и распространения 

ВГП, а также возможную угрозу его дальнейшего распространения, прошу 

принять исчерпывающие меры по профилактике и искоренению указанной 

болезни с учетом неукоснительного исполнения требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, в том числе предусмотрев: 

организацию оперативного межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти всех уровней, в том числе с управлениями 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

и территориальными органами МВД России для обеспечения контроля за 

перемещением на подведомственной территории, при перевозках птицы и 

продукции птицеводства, обеспечения недопущения и пресечения 

торговли птицей, продукцией птицеводства в несанкционированных 

местах, а также при их перемещении, в том числе несанкционированном, с 

территории сопредельных государств или неблагополучных по ВГП 

субъектов Российской Федерации; 

обеспечение проведения учета поголовья домашней птицы  

в хозяйствах всех форм собственности; 

реализацию мероприятий по проведению мониторинговых 

исследований, в том числе в дикой фауне с целью выявления особей, 

инфицированных возбудителем ВГП; 

обеспечение содержания домашней птицы в режиме «закрытого 

типа»; 

проработку вопроса установления запрета содержания домашней 

птицы в хозяйствах не обеспечивающий необходимый уровень 

биологической защиты, в том числе в личных подсобных хозяйствах 

граждан, расположенных вблизи крупных птицеводческих предприятий; 

обеспечение проведения активной разъяснительной работы среди 

владельцев крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств  

с использованием информационных листков, брошюр, плакатов, 

публикаций в средствах массовой информации и на веб-сайтах с целью 

повышения информированности о требованиях ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, направленных на 

предотвращение возникновения и распространения на территории 

Российской Федерации заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных (и птицы); 

активизацию работы по выявлению мест несанкционированного 

захоронения биологических отходов, а также по пресечению сокрытия 

фактов заболевания и/или падежа сельскохозяйственных животных  

и птицы их владельцами. 
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Обращаю внимание на особую важность указанных мероприятий и 

необходимость оперативного их проведения. Обо всех изменениях 

эпизоотической ситуации в регионе или об угрозе ее ухудшения прошу 

незамедлительно информировать Минсельхоз России и Россельхознадзор. 

 

 

 

                  М.И.Увайдов 
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Центральный федеральный округ 

Правительство Белгородской области 

Правительство Брянской области 

Правительство Владимирской области 

Правительство Воронежской области 

Правительство Ивановской области 

Правительство Калужской области 

Правительство Костромской области 

Правительство Курской области 

Правительство Липецкой области 

Правительство Московской области 

Правительство Орловской области 

Правительство Рязанской области 

Правительство Смоленской области 

Правительство Тамбовской области 

Правительство Тверской области 

Правительство Тульской области 

Правительство Ярославской области 

Правительство Москвы 

Северо-Западный федеральный округ 

Правительство Республики Карелия 

Правительство Республики Коми 

Правительство Архангельской области 

Правительство Вологодской области 

Правительство Калининградской области 

Правительство Ленинградской области 

Правительство Мурманской области 

Правительство Новгородской области 

Правительство Псковской области 

Правительство Ненецкого автономного округа 

Правительство Санкт-Петербурга 

Южный федеральный округ 

Правительство Республики Адыгея (Адыгея) 

Правительство Республики Калмыкия 

Правительство Краснодарского края 

Правительство Астраханской области 

Правительство Волгоградской области 

Правительство Республики Крым 

Правительство Севастополя 

Правительство Ростовской области 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

Правительство Республики Дагестан 

Правительство Республики Ингушетия 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

Правительство Республики Северная Осетия – Алания 

Правительство Чеченской Республики 

Правительство Ставропольского края 

Приволжский федеральный округ 

Правительство Республики Башкортостан 

Правительство Республики Марий Эл 

Правительство Республики Мордовия 

Правительство Республики Татарстан (Татарстан) 

Правительство Удмуртской Республики 

Правительство Чувашской Республики – Чувашии 

Правительство Пермского края 

Правительство Кировской области 

Правительство Нижегородской области 

Правительство Оренбургской области 

Правительство Пензенской области 

Правительство Самарской области 

Правительство Саратовской области 

Правительство Ульяновской области 

Уральский федеральный округ 

Правительство Курганской области 

Правительство Свердловской области 

Правительство Тюменской области 

Правительство Челябинской области 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сибирский федеральный округ 

Правительство Республики Алтай 

Правительство Республики Тыва 

Правительство Республики Хакасия 

Правительство Алтайского края 

Правительство Красноярского края 

Правительство Иркутской области 

Правительство Кемеровской области – Кузбасса 

Правительство Новосибирской области 

Правительство Омской области 

Правительство Томской области 

Дальневосточный федеральный округ 

Правительство Забайкальского края 

Правительство Республики Бурятия 
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Правительство Республики Саха (Якутия) 

Правительство Камчатского края 

Правительство Приморского края 

Правительство Хабаровского края 

Правительство Амурской области 

Правительство Магаданской области 

Правительство Сахалинской области 

Правительство Еврейской автономной области 

Правительство Чукотского автономного округа 

 


