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За период с 22 по 28 августа 2020 года во Всемирную организацию охраны здоровья 

животных (МЭБ)  поступили уведомления о появлении 108 очагов особо опасных 

болезней из 15 стран мира.                                                                                                                                                                 
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Данные информационно-аналитического центра Россельхознадзора  
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Мероприятия  

по защите территории Свердловской области от заноса гриппа птиц в 2020 г. 

I.  В 2020 г. проведены проверки птицеводческих 

организаций: 

- ОАО ПТФ Свердловская, прекращена по Приказу 

Россельхознадзора № 362 от 19.03.2020;  

по предписанию № 284-02 от 24.06.19, нарушений – 6, 

продлено предписание № 82-02 (до 01.01.2021) 

- ООО ПТФ Алапаевская, распоряжение № 95 от 20.02.20, 

по предписанию № 236/02 от 07.06.19, нарушений – 2,  

-  ООО ПТФ Артемовская, распоряжение № 88 от 

20.02.20, 

 нарушений – 10, предписание № 88-02 (до 01.11.21). 

 

 II. В рамках федерального мониторинга проведены 

исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБГ Челябинская 

МВЛ отправлено – 774 проб для исследования на грипп 

птиц, результат – отрицательный. 

 

III. За отчетный период проведено 11 рейдов по 

несанкционированным местам торговли 

животноводческой продукции и живых животных/птиц, 

снято с реализации - 690 кг. мясной продукции, 

оформлено 12 протоколов об административных 

нарушениях. 
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Нарушения на ООО «Птицефабрика «Артемовская»  

  

-  Дезбарьеры: отд. Писанец и отд. Буланаш  

-   Территория производственной площадки 

Писанец: не благоустроена, сеть 

внутрихозяйственных дорог, 

 проездов, технологических площадок не 

имеют твердого покрытия; имеется 

пересечение дорог, используемых для вывоза 

помета, отходов инкубации, павшей птицы; 

отсутствует разделение на производственные 

зоны. 

-   На территории основного производства 

производственной площадки Писанец 

 размещена сельскохозяйственная и иная 

техника, не связанная с обслуживанием 

птицы;  

-   На территории основного производства 

производственной площадки Писанец 

 находится большое количество бездомных 

кошек 

Отсутствуют въездные «чистые» и «грязные» постоянно  

действующие дезинфекционные барьеры с обеспечением возможности подогрева  

дезинфициру4ющего раствора в зимнее время на въездах на территории 

 производственных площадок.  
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крематор 

Кабинет ветврача 

Уничтожение биоотходов 

Раздевалки для  

сотрудников 

Душевая кабина 

дезковрики 

На территории п/ф  

хранение постороней техники 
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Спасибо за внимание! 
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