
ПРОТОКОЛ
заседания районной санитарно- противоэпидемической 

(противоэпизоотической) комиссии

г. Моздок № 14 25.12.2020 г.

Председательствовал:
Глав Администрации местного самоуправления Моздокского района

Яровой О.Д.

Члены комиссии:

Маренко Н.Н. 

Элесханов И.С. 

Хубецова Т.В.

Шишлянников 
В.М.
Саркисова С.П.

Бабаев С.В. 

Албегов М.А.

-  начальник ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском 
районе (по согласованию)

заместитель Главы Администрации Местного 
самоуправления Моздокского района
-  начальник отдела по развитию сельского хозяйства 
Администрации Местного самоуправления Моздокского 
района ♦
- начальник ГБУ «Моздокская СББЖ»

-  главный специалист отдела по социальным вопросам 
Администрации Местного самоуправления Моздокского 
района
-  начальник отдела по делам ГО, ЧС Администрации 
местного самоуправления Моздокского района
-  охотинспектор госохотнадзора Министерства охраны 
природных ресурсов и экологии.

Демуров З.Б. 
Албегов М.А.

Бестаев Э.Ф.

Лобойко С.Н.

Приглашенные:

- и.о. Главы Моздокского городского поселения
- охотинспектор госохотнадзора Министерства охраны 
природных ресурсов и экологии.
- заместитель главного врача ГБУЗ «Моздокская 
центральная больница
-  заместитель начальника ОМВД России по 
Моздокскому району

Тема:
«Ликвидация гриппа птиц на территории Моздокского района».

Слушали: «О мерах по ликвидации гриппа птиц на территории Моздокского 
района»

(Шишлянников В.М.)



Решили:
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2.1. Рекомендовать главам АМС городского и сельских поселений 
района провести совместно с госветслужбой района пересчет поголовья 
птицы на подконтрольной территории, содержащихся в хозяйствах всех 
форм собственности (до 28.12.2020 г.)
2.2. Обеспечить деятельность всех птицеводческих хозяйств, независимо 
от форм собственности в режиме работы «закрытого типа» (немедленно).
2.3. Принять меры, направленные на охрану поголовья птицы, 
содержащегося в ЛПХ граждан и других неспециализированных 
хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно
санитарной защиты, обеспечивающая изолированное содержание птицы 
с недопущением их контакта с синантропными и дикими птицами 
(постоянно).
2.4. Проводить широкомасштабную разъяснительную работу с 
населением с привлечением средств массовой информации и социальной 
сети по вопросу высокой опасности гриппа птиц (постоянно).
2.5. Определить по согласованию с ТУ Роспотребнадзора по Моздокскому 
району место для уничтожения павшей птицы (до 26.12.2020 г.)
2.6. Закрыть доступ на водоем водной станции г. Моздок посторонним 
лицам и транспорту (с 26.12.2020 г. АМС г. Моздок, ОМВД РФ РСО -  
Алания по Моздокскому району).
3. Начальнику ГБУ «Моздокская СББЖ» (Шишлянников В.М.) 
совместно с АМС Моздокского городского поселения (Демуров З.Б.):
3.1. Организовать сбор и уничтожение павшей птицы в отведенном 
месте (постоянно).
3.2. Организовать ежедневный клинический осмотр живой птицы на 
водоеме водной станции г. Моздока (постоянно).
3.3. Усилить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных 
требований за хозяйствующими субъектами, занимающимися 
содержанием и разведением птицепоголовья (постоянно).
3.4. При заболевании домашней птицы незамедлительно организовать 
отбор проб биоматериала для дальнейшего его направления в ГБУ 
«Республиканская ветеринарная лаборатория» (незамедлительно).
3.5. Обеспечить проведение мониторинговых лабораторных исследований 
на грипп птиц в полном объеме (постоянно).
3.6. Закрыть все дороги (тропы) ведущие из неблагополучного пункта 
(водоем). Выставить необходимое количество круглосуточного 
полицейского патруля.
3.7. Вывесить на входах и въездах на объект (водоем) предупреждающих 
надписей (карантин, птичий грипп, проезд и проход запрещен, объезд).

*3.8. Организовать дезинфекцию берегов водоема после проведения 
утилизации трупов.
3.9. Провести обеззараживание или уничтожение одежды и спецобуви 
лиц, работающих, а очаге.
4. ТУ Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в 
Моздокском районе (Маренко Н.Н.):
4.1. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и 
циркуляции вируса гриппа среди жителей населенных пунктов и 
работников птицеводческих хозяйств где зарегистрирован грипп птиц (в 
период карантина).
4.2. Провести активную разъяснительную работу среди жителей 
населенных пунктов где зарегистрирован грипп птиц о мерах



профилактики гриппа, необходимости надлежащего санитарного 
содержания подворий (в период карантина)
5. ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» (Бузоев А.В.):
5.1. Организовать медицинское наблюдение за лицами, 
контактировавшими с больной птицей (работники и население), в случае 
необходимости -  изолирование заболевших. Организовать их 
лабораторное обследование и лечение (в период карантина).
5.2. Обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц с 
симптомами ОРВИ и гриппа и имевших возможный контакт с 
зараженной птицей (в период карантина).
5.3. Проводить активную разъяснительную работу среди жителей 
населенных пунктов где зарегистрирован грипп птиц о мерах 
профилактики гриппа, необходимости надлежащего санитарного 
содержания подворий (в период карантина).
6. Рекомендовать Моздокскому обществу охотников и рыболовов 
(Алленов Ю.В.) ограничить охоту на водоплавающую птицу в связи с 
гриппом птиц.
7. Контроль за исполнением протокольных поручений оставляю за собой

Глава Администрации О.Д, Яровой

Исп. С. Саркисова, тел.3-39-50


