
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оУ икш/ш 2018 г.

О введении режима функционирования 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указом Губернатора Орловской области от 06.08.2018 № 457 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц на 
отдельных территориях Орловской области» (далее -  Указ Губернатора 
Орловской области), постановлением администрации Покровского района от 
21.12.2017 № 422 «Об утверждении Положения о муниципальном звене 
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Покровского района», в связи с возникновением чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, связанной с выявлением РНК вируса гриппа птиц 
типа А, субтип Н5 (далее -  птичий грипп) в пробах биологического материла от 
домашней птицы в личном подсобном хозяйстве гр. Сорокина Н. И., 
проживающему по адресу: Покровский район, пгт. Покровское, пер.
Березовый, д. 15, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 08 августа 2018 года для органов управления и сил Покровского 
районного звена Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ и установить местный 
уровень реагирования.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации и 
предотвращению распространения возбудителя гриппа птиц на отдельных 
территориях пгт Покровское Покровского района.

3. Границы зоны чрезвычайной ситуации (далее -  ЧС) установить в 
пределах территории ЛПХ гражданина Сорокина Н.И. (пгт. Покровское, переулок 
Березовый, д. №15 Покровского района Орловской области).

4. Заместителю главы администрации Покровского района 
Решетникову А.В. обеспечить выполнение комплекса мероприятий и обеспечить 
привлечение сил и средств для ликвидации ЧС в соответствии с Указом

№



Губернатора Орловской области и Правилами по борьбе с гриппом птиц, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 27 марта 2006 года № 90.

5. Отделу финансов и налоговой политики администрации (Хохлова И.Д.) 
обеспечить финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территорий от ЧС в соответствии с Порядком использования ассигнований 
резервного фонда администрации Покровского района.

6. Рекомендовать Покровскому филиалу бюджетного учреждения 
Орловской области «Орловский ОВЦ» в п. Покровское, филиалу федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Орловской области в п. Верховье», бюджетному учреждению здравоохранения 
Орловской области «Покровская центральная районная больница», отделу МВД 
России по Покровскому району выделить соответствующие силы и средства для 
ликвидации ЧС в целях исполнения Указа Губернатора Орловской области.

7. Главному редактору районной газеты «Сельская правда» (Иванушкина 
Л.В.) осуществить информирование населения о ЧС, правилах поведения и 
действиях в соответствии с Указом Губернатора Орловской области и Правилами 
по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90.

8 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от « ашг,тл 201 8 года № Ш

ПЛАН
мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения 

возбудителя гриппа птиц на отдельных территориях пгт. Покровское
Покровского района

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Мероприятия по ликвидации гриппа птиц 

в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
1.1. Информирование об 

установлении диагноза гриппа 
птиц Главного 
государственного 
ветеринарного инспектора 
Российской Федерации, 
территориального органа 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Орловской области 
(далее -  Управление 
Роспотребнадзора по 
Орловской области),
Главного управления 
Министерства Российской 
Федерации
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
по Орловской области (далее -  
Главное управление МЧС 
России по Орловской области),

При
установлении 
диагноза 
гриппа птиц

Управление 
ветеринарии 
Орловской области 
В. А. Сиротин



главных государственных 
ветеринарных инспекторов 
прилегающих к Орловской 
области субъектов Российской 
Федерации

1 2 3 4
1.2. Запрещается: 

посещение территории 
посторонними лицами, кроме 
персонала, непосредственно их 
обслуживающего, и 
дополнительно закрепленных 
на период проведения 
мероприятий работников и 
специалистов в области 
ветеринарии (для объектов, где 
имеется живая птица); 
доступ посторонним лицам и 
транспорту;
перемещение птицы внутри 
эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта и 
вывоз из него птицы, яиц и 
других продуктов 
птицеводства, а также вывоз 
кормов, инвентаря, 
оборудования, помета (для 
объектов, где имеется живая 
птица);
торговля птицей; 
отгрузка всей продукции 
птицеводства 
и растениеводства, 
производимой 
(изготавливаемой) 
в эпизоотическом очаге, 
неблагополучном пункте; 
посещение других 
домовладений, где имеется 
домашняя птица, прекращение 
вывоза живой птицы и 
полученной от нее продукции, 
вынос (вывоз) инвентаря, 
оборудования, помета (для 
личных подворий и

На период 
карантина

Г раж данин 
Сорокин Н.И.; 
Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.



домовладений)
1.3. Проведение учета всего 

находящегося в эпизоотическом 
очаге и неблагополучном 
пункте поголовья птиц

До 7 августа 
2018 года

Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
заместитель главы 
администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию)

1.4. Проведение мероприятий 
по убою и уничтожению 
восприимчивого поголовья 
бескровным методом в 
эпизоотическом очаге. 
Сжигание трупов убитой птицы 
на специально отведенных 
земельных участках

До 10 августа 
2018 года

Гражданин 
Сорокин Н.И.; 
главный

ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
Начальник отдела 
сельского хозяйства, 
экологии и 
природопользования 
администрации 
Покровского района 
Мишина Т.Д., 
Заместитель главы 
администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию)

1.5. Организация и проведение 
отчуждения птицы в 
неблагополучном пункте. 
Проведение уничтожения 
отчужденных птиц бескровным 
методом.
Сжигание трупов убитой птицы 
на специально отведенных 
земельных участках

До 15 августа 
2018 года

Владельцы
(собственники)
птицы;
главный

ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
начальник отдела 
сельского хозяйства, 
экологии и 
природопользования 
администрации 
Покровског о района 
Мишина Т.Д.,



Заместитель главы 
администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию)

1.6. 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

На период 
карантина

Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
руководитель 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Орловской области 
«Покровская 
центральная районная 
больница»
Сергеев В.А.

1.7. Недопущение к работе, 
предполагающей 
непосредственный контакт с 
подозреваемой в заражении 
птицей, граждан в возрасте 
свыше 65 и моложе 18 лет, лиц, 
имеющих хронические болезни 
органов дыхания и иммунной 
системы, лиц с признаками 
любых болезней и недомоганий

На период 
карантина

руководитель 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Орловской области 
«Покровская 
центральная районная 
больница»
Сергеев В.А.

1.8. Оборудование входов в 
помещения эпизоотического 
очага дезковриками для 
обработки обуви, 
заправленными раствором 
эффективного при гриппе птиц 
дезинфекционного средства

На период 
карантина

Г ражданин 
Сорокин Н.И.; 
главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.П.,

1.9. Выделение специальной 
техники, дезинфекционного 
оборудования, горюче
смазочных материалов, 
дезинфектантов,

На период 
карантина

Директор МУП 
«пассажирские 
автоперевозки» 
Горохов И.Н. 
Заместитель главы



автотранспорта, других 
технических средств 
для проведения земляных, 
противопожарных и других 
работ, необходимого 
количества персонала

администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию)

1.10. Организация работы 
круглосуточных контрольно
пропускных постов на дорогах, 
ведущих из неблагополучного 
пункта, и работ по снабжению 
электроэнергией 
и расходными материалами 
указанных постов

На период 
карантина

главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
специалист по 
решению вопросов 
местного значения 
городского поселения 
Покровское 
А.Е. Шептунов

1.11. Организация дежурства 
ветеринарных специалистов для 
проведения дезинфекции 
автотранспорта, выходящего из 
неблагополучного пункта, 
на круглосуточных контрольно
пропускных постах

На период 
карантина

главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
специалист по 
решению вопросов 
местного значения 
городского поселения 
Покровское 
А.Е. Шептунов

1.12. Оборудование круглосуточных 
контрольно-пропускных постов 
шлагбаумом, дезбарьером, 
будкой для дежурных

На период 
карантина

Заместитель главы 
администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию); 
главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
начальник 
ОМ ВД России 
по Покровскому 
району 
Демин Н.И.
(по согласованию)

1.13. Организация дежурства На период Начальник



сотрудников УМ ВД России по 
Орловской области 
на круглосуточных контрольно
пропускных постах

карантина ОМ ВД России 
по Покровскому 
району 
Демин Н.И.
(по согласованию)

1.14. Организация установки 
указателей: «Карантин», 
«Проезд и проход запрещены», 
«Объезд»

На период 
карантина

Директор МУП 
«пассажирские 
автоперевозки» 
Горохов И.Н.

1.15. Организация ежедневного 
клинического осмотра людей 
в эпизоотическом очаге, 
неблагополучном пункте, 
имеющих контакт с 
инфицированной птицей, 
с обязательной термометрией, 
проявлением ОРВИ, 
конъюнктивита

На период 
карантина

руководитель 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Орловской области 
«Покровская 
центральная районная 
больница»
Сергеев В.А.

1.16. Осуществление контроля за 
проведением комплекса 
противоэпидемических 
мероприятий на территориях 
эпизоотического очага, 
неблагополучного пункта

На период 
карантина

Руководитель 
Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Орловской области 
(далее -  Управление 
Роспотребнадзора по 
Орловской области) 
А. П. Румянцев 
(по согласованию)

1.17. Обеспечение ограничения 
передвижения транспорта в 
неблагополучном пункте, при 
этом допущенный транспорт 
подлежит обязательной 
дезинфекции на въезде и выезде 
из него

На период 
карантина

Г ражданин 
Сорокин Н.И.; 
главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н., 
начальник 
ОМ ВД России 
по Покровскому 
району 
Демин Н.И.
(по согласованию)



2. Мероприятия в угрожаемой зоне по гриппу птиц
2.1. Проведение учета всего 

находящегося в угрожаемой 
зоне поголовья птиц и 
доведение до владельцев птиц 
особенностей их содержания в 
условиях карантина: 
содержание домашней птицы,

До 15 августа 
2018 года

главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.,

исключающее контакт между 
нею и дикой водоплавающей 
птицей;
извещение специалистов в 
области ветеринарии о всех 
случаях внезапного падежа или 
одновременного массового 
заболевания птиц, а также об их 
необычном поведении

Глава Даниловского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
Г.Н. Толмачева (по 
согласованию), 
глава Ретинского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
Л.В. Бухтиярова(по 
согласованию)

2.2. Обеспечение ветеринарно
санитарного контроля на 
автодорогах п. Покровское и 
Покровского района

На период 
карантина

Начальник 
Управления 
ветеринарии 
Орловской области 
В. А. Сиротин; 
начальник 
ОМВД России 
по Покровскому 
району Орловской 
области 
Демин Н.И.
(по согласованию)

2.3. Обеспечение ветеринарно
санитарного контроля в 
организациях по убою и 
переработке птицы, хранению и 
реализации продуктов 
птицеводства



2.4. Проведение вынужденной или 
профилактической вакцинации 
птиц против гриппа в пределах 
угрожаемой зоны в случае 
принятия решения Главным 
государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации

До 20 августа 
2018 года

Владельцы 
(собственники) птиц, 
главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.П.,

2.5. Проведение вакцинации всех 
вновь поступающих в 
угрожаемую зону домашних 
птиц против гриппа птиц, 
допуская их в общее стадо не 
ранее чем через 28 суток после 
иммунизации

На период 
карантина

Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.,

2.6. Проведение регулярного 
клинического наблюдения и 
отбор проб для
диагностических исследований 
в рамках мониторинга

На период 
карантина

Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.,

2.7. Осуществление мониторинга 
популяции дикой птицы.
Отбор и доставка биоматериала 
в объеме 100 % в целях 
проведения лабораторного 
мониторинга для выявления 
возможной циркуляции вируса 
гриппа птиц от обнаруженных 
павших особей диких птиц

На период 
карантина

Начальник 
Управления 
экологической 
безопасности и 
природопользования 
Орловской области 
И. Ф. Иванов



2.8. Запрещается:
торговля живой птицей;
ввоз (вывоз) живой птицы

На период 
карантина

Заместитель главы 
администрации 
Покровского района 
Решетников А.В.
(по согласованию); 
начальник 
Управления 
ветеринарии 
Орловской области

В. А. Сиротин; 
начальник 
Управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Орловской 
и Курской областям 
Е. С. Черный 
(по согласованию) 
Глава Даниловского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
Г.Н. Толмачева (по 
согласованию), 
глава Ретинского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
Л.В. Бухтиярова(по 
согласованию)

3. Мероприятия в зоне наблюдения



3.1. Проведение учета всего 
находящегося в зоне 
наблюдения поголовья птиц и 
доведение до владельцев 
(собственников) птиц 
особенностей их содержания в 
условиях карантина: 
содержание домашней птицы, 
исключающее контакт между 
нею и дикой водоплавающей 
птицей;
извещение специалистов в 
области ветеринарии о всех 
случаях внезапного падежа или 
одновременного массового 
заболевания птиц, а также об их 
необычном поведении

До 20 августа 
2018 года

Главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н. ; 
глава Даниловского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
Г.Н. Толмачева (по 
согласованию), 
глава Ретинского 
сельского поселения 
Покровского района 
Л.В. Бухтиярова(по 
согласованию), глава 
Владимировского 
сельского поселения 
Покровского района 
Т.В. Водопьянова(по 
согласованию), 
глава Столбецкого 
сельского поселения 
Покровского района 
И.А. Андреева (по 
согласованию), 
глава Журавецкого 
сельского поселения 
Покровского района 
С.И. Родин(по 
согласованию), 
глава Ивановского 
сельского поселения 
Покровского района 
Орловской области 
А.П. Башкатов (по 
согласованию)

3.2. Проведение регулярного 
клинического наблюдения и 
отбор проб для
диагностических исследований 
в рамках мониторинга

На период 
карантина

главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.,



3.2. Проведение регулярного 
клинического наблюдения и 
отбор проб для
диагностических исследований 
в рамках мониторинга

На период 
карантина

главный
ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.Н.,

3.3. Осуществление мониторинга 
популяции дикой птицы.
Отбор и доставка биоматериала 
в объеме 100 % в целях 
проведения лабораторного 
мониторинга для выявления 
возможной циркуляции вируса 
гриппа птиц от обнаруженных 
павших особей диких птиц

На период 
карантина

Начальник
Управления
экологической
безопасности
и
природопользования 
Орловской области 
И. Ф. Иванов

3.4. Проведение профилактической 
вакцинации против гриппа птиц 
в случае принятия решения 
Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Орловской и Курской областям

На период 
карантина

Владельцы 
(собственники) птиц; 
Главный

ветеринарный врач 
Покровского филиала 
БУОО «Орловский 
ОВЦ» Данилов А.П.


