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План	презентации

ФГБУ "Центр ветеринарии"

1.  Действующие нормативно‐правовые 
документы по гриппу птиц в области 
ветеринарии
2. Нормативно‐правовые документы в 
соответствии с которыми птицеводческие 
предприятия могут получить средства за 
отчужденных и уничтоженных птиц
3. О разработке и утверждении правил по 
профилактике и борьбе с высоко‐ и 
низкопатогенным гриппом птиц



1.	Действующие	нормативно‐правовые	
документы	на	15.09.2020

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90 
(ред. от 06.07.2006) «Об утверждении Правил 
по борьбе с гриппом птиц» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 27.04.2006 N 7756)

 Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 105 
«Об утверждении Ветеринарных правил 
лабораторной диагностики гриппа a птиц» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2006 
N 7761)



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Приказ Минсельхоза России от 19.12.2011 N 476 
(ред. от 15.02.2017) «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2012 
N 23206);

 Приказ Минсельхоза РФ от 02.04.2008 N 189 (ред. 
от 27.09.2011) «О Регламенте предоставления 
информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18.04.2008 N 11557)



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Приказ Минсельхоза России от 09.03.2011 N 62 (ред. 
от 15.02.2017) «Об утверждении Перечня заразных и 
иных болезней животных» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.06.2011 N 20921)

 Приказ Минсельхоза России от 24.06.2013 N 242 «Об 
утверждении перечня заразных болезней животных, 
используемого для сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2013 
N 29791)



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 «Рекомендации по организации и проведению 
отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных» (одобрены Минсельхозом России, 
протокол от 05.04.2007 N 7)

 Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 N 635 «Об 
утверждении Ветеринарных правил проведения 
регионализации территории Российской Федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2016 N 
41508)



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 104
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания 
птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 
(птицефабриках)»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2006 N 7760)
 Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 103
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания 
птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих 
хозяйствах открытого типа»
 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2006 N 7759)



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Постановление Правительства РФ от 29.09.2018 N 1159 
«О Постоянно действующей противоэпизоотической 
комиссии Правительства Российской Федерации» 
(Упразднен оперативный штаб по координации 
мероприятий по предупреждению распространения на 
территории Российской Федерации гриппа птиц).

 «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно‐санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983) 



Лабораторная диагностика гриппа птиц

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 ГОСТ 25581‐91 «Птица сельскохозяйственная синантропная,
дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики
гриппа»

 Методические указания по лабораторной диагностике
болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц)

 Методические рекомендации по лабораторному
мониторингу гриппа птиц на территории Российской
Федерации (утв. Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору 17 ноября 2008 г.) (будут
отменены)

 Инструкции по применению диагностических
наборов



Документы ЕАЭК

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
N 317 (ред. от 02.06.2020) "О применении 
ветеринарно‐санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе (глава 14, глава 16, глава 23, 
глава 28, глава 31, глава 32, глава 33, глава 35, глава 
36, глава 38, глава 40, глава 40

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 
N 455 «О проектах документов в сфере применения 
ветеринарных мер Таможенного союза»(одобрен 
Сводный перечень опасных и карантинных болезней 
животных государств ‐ членов Таможенного союза).



2.Нормативно-правовые документы в 
соответствии с которыми птицеводческие 
предприятия могут получить средства за 
отчужденных и уничтоженных птиц

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Постановление Правительства РФ от 26.05.2006 N 310 
«Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных»

ПРАВИЛА
ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ИЗЪЯТИЯ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ



ПЕРЕЧЕНЬ

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Приказ Минсельхоза России от 19.12.2011 N 476 (ред. 
от 15.02.2017) «Об утверждении перечня заразных, в 
том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.02.2012 N 23206)



Постановление Правительства РФ от 26.05.2006 
N 310 

ФГБУ "Центр ветеринарии"

В пункте 3. 
Животные могут быть отчуждены, а продукты
животноводства изъяты при предотвращении
возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных согласно перечню болезней, при
которых допускается отчуждение животных и изъятие
продуктов животноводства, утверждаемому
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.



В пункте 4. 

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Должностные лица государственной ветеринарной
службы и специалисты в области ветеринарии при
выявлении животных, которые являются носителями
возбудителей болезней, определенных Перечнем,
животных с клиническими признаками таких болезней
немедленно направляют информацию об этом в
письменной форме государственному ветеринарному
инспектору по закрепленной территории обслуживания,
а также главному государственному ветеринарному
инспектору субъекта Российской Федерации.



В пункте 7.

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Руководитель территориального органа Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
или его заместитель (в соответствии с распределением
обязанностей) в 2‐дневный срок с даты получения
указанной информации принимает РЕШЕНИЕ о
необходимости проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных. .



Решение об изъятии

ФГБУ "Центр ветеринарии"



Указанное РЕШЕНИЕ направляется:

ФГБУ "Центр ветеринарии"

‐ главному государственному ветеринарному 
инспектору субъекта Российской Федерации,

‐ государственному ветеринарному инспектору по 
закрепленной территории обслуживания, 

‐ руководителю исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (для принятия решения об организации и 
проведении отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства).



В пункте 8

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 Организация и проведение отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства в целях
предотвращения возникновения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных осуществляются в
порядке, установленном субъектом Российской
Федерации.

 О проведении отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства составляется акт об
отчуждении животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных



Акт об изъятии

ФГБУ "Центр ветеринарии"



В пункте 9.

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Граждане и юридические лица имеют право на
возмещение ущерба, понесенного ими в результате
отчуждения животных или изъятия продуктов
животноводства, в размере стоимости
отчужденных животных или изъятых
продуктов животноводства в соответствии с
порядком расходования средств бюджета
субъекта Российской Федерации,
предусмотренных на эти цели.



В пункте 10. 

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Основанием для возмещения ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в 
результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, является наличие у них 
акта, и копии решения руководителя 
исполнительного органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации об 
организации и проведении отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства.



В пункте 11.

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Размер подлежащего возмещению ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в 
результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, определяется 
субъектом Российской Федерации на основании 
государственных регулируемых цен в случае, если 
таковые установлены. В остальных случаях размер 
указанного ущерба определяется на основании 
рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых 
продуктов животноводства.



ФГБУ "Центр ветеринарии"

 «Рекомендации по организации и проведению 
отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных»
(одобрены Минсельхозом России, протокол от 

05.04.2007 N 7)



3. О разработке и утверждении правил по 
профилактике и борьбе с высоко- и 
низкопатогенным гриппом птиц

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Проект Приказа Минсельхоза России «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов высокопатогенного гриппа птиц» 



Проект ветеринарных правил

ФГБУ "Центр ветеринарии"

I. Область применения
II. Общая характеристика ВГП
III. Профилактические мероприятия
IV. Мероприятия при подозрении на ВГП
V. Диагностические мероприятия
VI. Установление карантина, ограничительные и 
иные мероприятия, направленные на 
ликвидацию очагов ВГП, а также на 
предотвращение его распространения
VII. Отмена карантина



О разработке

ФГБУ "Центр ветеринарии"

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по планированию и 
проведению эпизоотологического мониторинга 
гриппа в целевых популяциях птиц и оценке 
эффективности вакцинопрофилактики



ФГБУ "Центр ветеринарии"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПТИЦ В 
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПТИЦ В ЛПХ
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПТИЦ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТКРЫТОГО ТИПА
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПТИЦ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПТИЦ НА 
ВАКЦИНИРОВАННОМ ПОГОЛОВЬЕ
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРИППА ПРИ ВВОЗЕ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПТИЦЫ И ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА
9. КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНОВ РОССИИ В 
ПРОГРАММУ МОНИТОРИНГА
10. ОТБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ХРАНЕНИЕ
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



Приложение 1
ОБЪЕМ ВЫБОРКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В 
ПОПУЛЯЦИИ ПРИ УРОВНЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 95%

ФГБУ "Центр ветеринарии"

Объем популяции Превалентность заболевания в популяции

5 10 20

10 10 10 8

20 19 16 10

50 35 22 12

100 45 25 13

200 51 27 13

250 53 27 14

300 54 28 14

500 56 28 14

1000 57 29 14

2000 58 29 14

5000 59 29 14

10000 59 29 14

∞ 59 29 14



Приложение	2
СПИСОК	ВИДОВ	ДИКИХ	ПТИЦ,	ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ	

ВЫСОКИЙ	РИСК	В	ОТНОШЕНИИ	ГРИППА	ПТИЦ

ФГБУ "Центр ветеринарии"

ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ

Малый лебедь Cygnus columbianus

Лебедь‐кликун Cygnus cygnus

Лебедь‐шипун Cygnus olor

Гуси 

Короткоклювый гусь Anser brachyrhnchus

Гуменник  Anser fabalis

Большой белолобый гусь Anser albifrons albifrons

Пискулька  Anser erythropus

Серый гусь Anser anser

Белощекая казарка Branta leucopsis

Черная казарка Branta bernicla

Краснозобая казарка Branta ruficollis и др.



Благодарю за внимание!

ФГБУ "Центр ветеринарии"


