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В соответствии с письмом Управления ветеринарии Орловской области 
от 28 февраля 2017 года № Э-2369/1 об обнаружении в результате 
лабораторных исследований биологического материала, отобранного от 
лебедей, обнаруженных на территории Калининградской области, генома 
вируса гриппа А птиц поддтипа Н5, в целях профилактики заноса гриппа 
птиц на территорию Мценского района: 

1. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (О. П. Новикова), отделу по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службе администрации Мценского района (С. Е. Лазарев): 

1.1. Разработать и направить главам администраций сельских 
поселений, руководителям птицеводческих хозяйств Мценского района, 
председателям обществ охотников и рыболовов памятки с информацией о 
мерах профилактики заноса возбудителя гриппа птиц на подведомственные 
территории в срок до 10.03.2017. 

1.2. Включить в повестку дня очередного заседания комиссии по 
эпизоотическому благополучию Мценского района по особо опасным и 
карантинным болезням животных на 30.03.2017 вопрос о мерах 
профилактики заноса и распространении вируса гриппа птиц. 

1.3. Рекомендовать руководителям птицеводческих хозяйств, главам 
администраций сельских поселений принять меры по недопущению заноса 
гриппа птиц на подведомственные территории. 

1.4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
1.4.1. Разместить в общедоступных местах правила содержания 

домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, информацию о мерах 
профилактики заноса гриппа птиц. 

1.4.2. Провести сходы с населением для доведения информации о мерах 
профилактики заноса гриппа птиц в личные подсобные хозяйства и 
предоставить отчет о проделанной работе в отдел сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мценского района до 17.03.2017. 

2. Отделу информационных технологий (Т. Н. Матвеев) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Мценского 
района. 



3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на врио 
начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района О. П. Новикову и начальника отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева. . 
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Глава Мценского района И. А. Грачев 


