
Доклад Директора Департамента ветеринарии Свердловской области 
к заседанию чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Свердловской области 15 сентября 2020 года (в заочном формате) 
«О мерах по предотвращению заноса гриппа птиц на территорию 

Свердловской области. О выполнении пунктов протокола заседания 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Свердловской области 

от 12.03.2020 № б». 

В целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения гриппа 
птиц на территории Свердловской области, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП утвержден План мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц 
на территории Свердловской области. 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области (далее -
Департамент) от 31.01.2019 № 32, утверждены: 

План-график проведения лабораторного мониторинга дикой 
водоплавающей птицы на грипп птиц в ГБУСО Свердловская 
облветлаборатория в 2020 году; 

- План-график проведения лабораторного мониторинга домашней 
и синантропной птицы на грипп птиц в ГБУСО Свердловская 
облветлаборатория в 2020 году. 

В соответствии с Планом диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 
форм собственности на территории Свердловской области в 2020 году 
планируется провести 3500 исследований на грипп птиц, из них 
100 исследований от дикой водоплавающей птицы. 

В соответствии с Заявкой на лекарственные средства и препараты для 
ветеринарного применения в целях обеспечения проведения 
противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней 
животных за счет средств федерального бюджета, в текущем году поступило: 

- 10 наборов Тест-систем для выявления вируса гриппа птиц методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, из 30; 

- 5 наборов для выявления специфических антител к вирусу гриппа 
птиц (ВПГ) иммуноферментным анализом (ИФА) из заявленных 17; 

- 1 набор Тест-системы для дифференциальной диагностики вируса 
гриппа А подтипа Н5 и Н7 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
из заявленных 2; 

- 1 набор для идентификации серологических вариантов вируса гриппа 
птиц (13 серотипов) в РТГА; 

- 1 набор для идентификации серологических вариантов вируса гриппа 
птиц Н5 Н7 в РТГА. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» исследовано 2246 проб патологического материала от птиц, 



2 

из них - 2157 проб от домашней птицы, 85 проб от синантропной птицы, 
4 пробы от дикой водоплавающей птицы, результат отрицательный. 

На территории Свердловской области учет поголовья животных, в том 
числе птицы, проводится на основании статистических данных Росстата, 
альтернативных форм учета: данных похозяйственных книг органов 
местного самоуправления, статистических данных хозяйств и данных 
государственных ветеринарных учреждений при подворном обходе. 

По информации руководителей государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области по состоянию на 01.06.2020 года 
поголовье птицы на территории Свердловской области составило 
20 715,5 тысяч голов из них: 187,6 тыс. голов содержится в личных 
подсобных хозяйствах граждан, 55,2 тыс. голов в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, 20 472,7 тыс. голов в птицеводческих предприятиях 
Свердловской области. 

Специалистами государственной ветеринарной службы ведется 
разъяснительная работа с населением путем размещения в электронных 
и печатных средствах массовой информации сведений об опасности гриппа 
птиц, о мерах по предотвращению заноса и распространения вируса гриппа 
птиц, неотложных действиях владельцев (собственников) птицы 
и птицеводческих хозяйств всех форм собственности в случае возникновения 
заболевания гриппом птиц или подозрения на это заболевание. 

На официальном сайте Департамента еженедельно обновляется 
информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации, в том 
числе по гриппу птиц. Также на сайте в разделе новости размещена 
информационная памятка для населения - Грипп птиц. 

Департаментом, с учетом изменений действующего законодательства 
Российской Федерации и предложений членов чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, подготовлено распоряжение 
Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 118-РП «О внесении 
изменений в план мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2018 № 557-РП». 

Директор Департамента 
ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкин 


