
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  «20» декабря 2017  года   № 264 

 

г. Кострома 

 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

 

В связи с выявлением генетического материала вируса гриппа А 

птиц подтипа Н5 у кур, принадлежащих закрытому акционерному 

обществу «Птицефабрика «Костромская» (далее − ЗАО «Птицефабрика 

«Костромская»), необходимостью ликвидации особо опасного заболевания 

и недопущения его распространения, на основании представления 

начальника управления ветеринарии Костромской области Шигоревой 

А.Г. от 19 декабря 2017 года № 02-13/4463, в соответствии со статьей 17 

Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить эпизоотическим очагом по гриппу птиц территорию 

производственных цехов № 4 и 13 ЗАО «Птицефабрика «Костромская», 

расположенного по адресу: д. Харино Костромского района Костромской 

области. 

2. Объявить неблагополучным пунктом по гриппу птиц и установить 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории ЗАО 

«Птицефабрика «Костромская», расположенного по адресу: д. Харино 

Костромского района Костромской области. 

3. Угрожаемой зоной по гриппу птиц считать территории 

населенных пунктов, расположенных в радиусе 5 километров от границы 

неблагополучного пункта. 

4. Зоной наблюдения считать территории населенных пунктов, 

расположенных в радиусе 10 километров от границы неблагополучного 

пункта. 

5. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории ЗАО «Птицефабрика «Костромская» установить следующие 

ограничения: 

1) запретить ввоз на территорию и вывоз за пределы территории 

неблагополучного пункта инкубационного яйца, живой птицы, мяса 

птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых 



добавок, пуха и пера; 

2) запретить перемещения птицы внутри неблагополучного пункта. 

6. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по 

ликвидации очага гриппа птиц и профилактике гриппа на территории ЗАО 

«Птицефабрика «Костромская», расположенного по адресу: д. Харино 

Костромского района Костромской области (далее – план мероприятий). 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Костромского 

муниципального района совместно с областным государственным 

бюджетным учреждением «Костромская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» обеспечить проведение мероприятий по 

предотвращению распространения вируса гриппа птиц на территории 

Костромского муниципального района Костромской области. 

8. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по истечении 

21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого 

поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся 

в неблагополучном пункте, при условии выполнения плана мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области С. Ситников  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением губернатора 

Костромской области 

от «20» декабря 2017 г. № 264 

 

ПЛАН  

комплексных мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и профилактике гриппа на территории                              

ЗАО «Птицефабрика «Костромская», расположенного по адресу: д. Харино Костромского района Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

 

1. Организационные мероприятия  

 

1. Информирование об установлении диагноза на 

грипп птиц Главного государственного 

ветеринарного инспектора Российской Федерации, 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, территориального 

органа Роспотребнадзора, территориального 

управления МЧС России, главных государственных 

ветеринарных инспекторов прилегающих субъектов 

Российской Федерации 

При установлении 

диагноза на грипп 

птиц (немедленно) 

Ветуправление Костромской области 

 

2. Мероприятия на территории неблагополучного пункта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

2. Закрытие всех дорог (троп), ведущих из 

неблагополучного пункта, выставление 

необходимого количества круглосуточных 

контрольно-пропускных постов, оборудованных 

дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для 

обработки одежды и дезинфекционными 

установками, с круглосуточным дежурством, 

привлечением ветеринарных инспекторов и 

сотрудников правоохранительных органов. 

Установление на дорогах соответствующих 

указателей: «Карантин», «Проезд и проход 

запрещен», «Объезд». Оборудование постов 

шлагбаумами, дезбарьерами и будками для 

дежурных, установление связи 

Со дня установления 

карантина до дня  

его отмены 

УМВД России по Костромской 

области, ОГБУ «Костромская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (далее − ОГБУ 

«Костромская райСББЖ») при 

участии администрации 

Костромского муниципального 

района 

3. Закрытие доступа на объект посторонним лицам и 

транспорту  

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

УМВД России по Костромской 

области, 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

4. Прекращение перемещения птицы внутри 

организации (бригады, отделения) и вывоза из него 

птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а 

также вывоза кормов, инвентаря, оборудования, 

помета 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

5. Ограничение передвижения транспорта в зоне 

карантина. Проведение обязательной дезинфекции 

допущенного транспорта на въезде и выезде из 

карантинной зоны 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

6. Закрепление постоянного транспорта без права 

выезда за пределы карантинной зоны и 

оборудование на контрольно-пропускном пункте 

площадки для перевалки доставляемых грузов 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

7. Оборудование входов в птицеводческие помещения, 

расположенные на территории эпизоотического 

очага, дезбарьерами и дезковриками для обработки 

обуви и транспорта, заправленными раствором 

эффективного при гриппе птиц дезинфицирующего 

средства 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

8. Проведение учета всего поголовья птиц и доведение 

до владельцев птиц особенностей их содержания в 

условиях карантина 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Администрация Никольского 

сельского поселения Костромского 

муниципального района 

9. Проведение мероприятий по убою и уничтожению 

восприимчивого поголовья 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

10. Отведение в пределах территории организации 

участка для уничтожения трупов птиц 

До 22 декабря                  

2017 года 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

11. Обеспечение лиц, работающих в очаге, 

респираторами, двумя комплектами сменной 

спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и 

дезраствором для обработки рук, а также аптечкой 

первой медицинской помощи 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

12. Недопущение посещения работниками 

неблагополучных птичников, кроме персонала, 

непосредственно их обслуживающего, и 

дополнительно закрепленных на период проведения 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

мероприятий работников и специалистов в области 

ветеринарии (для объектов, где имеется живая 

птица) 

13. Ограничение передвижения персонала, 

обслуживающего неблагополучную группу птиц, по 

территории организации, исключение его контакта с 

другими птицами и ухаживающими за ними лицами 

(для объектов, где имеется живая птица) 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская» 

14. Использование складированной продукции убоя, 

полученной от подозреваемой в инфицировании 

птицы, в отдельных складских и холодильных 

помещениях в соответствии с Правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

 

15. Проведение вынужденной (текущей и 

заключительной) дезинфекции птицеводческих 

помещений с контролем ее качества и дезинфекции  

территорий фермы, двора, предметов ухода, 

оборудования, транспортных средств в соответствии 

с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора, 

утвержденными Минсельхозом РФ 15.07.2002                    

№ 13-5-2/0525 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская», 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

 

16. Проведение регулярной уборки и уничтожения 

трупов птиц, остатков кормов и подстилки 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская» 

http://base.garant.ru/70268920/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

17. Проведение ежедневного обеззараживания или 

уничтожения одежды и обуви 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

ЗАО «Птицефабрика Костромская» 

 

3. Мероприятия в угрожаемой зоне 

 

18. Обеспечение содержания в населенных пунктах 

домашней птицы, исключающего контакт с дикой 

водоплавающей птицей 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Владельцы птиц, администрация 

Костромского муниципального 

района  

19. Проведение вынужденной или профилактической 

вакцинации птиц против гриппа в пределах 

угрожаемой зоны в случае принятия решения 

Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Администрация Костромского 

муниципального района, 

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

 

20. Организация и проведение лабораторного 

мониторинга на грипп птиц 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Управление Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям, 

Ветуправление Костромской области,  

 

4. Мероприятия в зоне наблюдения 

 

21. Проведение учета птицепоголовья, находящегося в 

личном владении граждан, в промышленном секторе 

и других организациях независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Администрация Костромского 

муниципального района 

22. Проведение профилактической вакцинации в зоне 

наблюдения в случае принятия решения 

Федеральной службой по ветеринарному и 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Управление Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям, 

Ветуправление Костромской области, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

фитосанитарному надзору или Управлением 

Россельхознадзора по Костромской и Ивановской 

областям 

администрация Костромского 

муниципального района,                        

ОГБУ «Костромская райСББЖ» 

23. Организация проведения регулярного клинического 

наблюдения и отбор проб для диагностических 

исследований в рамках мониторинга 

Со дня установления 

карантина до дня его 

отмены 

Ветуправление Костромской области, 

администрация Костромского 

муниципального района,                           

ОГБУ «Костромская райСББЖ», 

Управление Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям 

 

__________________ 
 


