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Помните об опасных 
болезнях птиц и животных!

Как сообщ ает Росссльхозпадзор, в результате 
лабораторных исследований патологического 
материала кур, принадлежащих ОЛО «Птицефабрика 
Таганрогская» (Ростовская область, Пеклиарвский 
район, и. Поионриморский) обнаружен генетический 
материал возбудителя гриппа 1ггид (Р П К  вируса гриппа 
Л субтин П 5).
Диагноз был установлен ла- леиание птицы пользуйтесь ма- 

бораторией по диагностике ЛЧС ской, перчатками во время ухода 
(африканская^ чума^ свиней! _и__ за птипсй,
других особо опасных заболева- 6. При покупке молодняка 
ПИЙ животных ФГБУ «Ростов- и ремонтной птицы требуйте
ский референтный центр Рос- 
сельхознадзора».

Грипп птиц - это острая ин
фекционная болезнь птиц, 
которая характеризуется по
ражением дыхательных путей, 
пищеварительной системы и вы
сокой летальностью.

Переносчиками инфекции 
являются дикие водоплаваю
щие птицы - гуси, утки, кото
рые практически не заболевают, 
однако имеют свойство мигри
ровать с места на место и тем 
самым переносить вирусы на 
большие расстояния.- Домашние 
виды птиц, подверженные зара- 
ЖС1ПП0 вирусом птичьего грип
па, - куры, индюки, утки и гуси.

Напомним, П тичий грипп 
очень опасен: он может переда
ваться человеку и мутировать в 
его организме.

В связи с тем, что эпизооти
ческая ситуация по гриппу птиц 
продолжает оставаться сложной, 
необходимо соблюдать следую
щие правила:

1. Во избежание контакта с 
дикими птицами держите до- 
маипгюю птицу в закрытом по
мещении. '■

2. Вновь появившеюся (ку
пленную) птицу держите от
дельно от остальных птиц не ме
нее 2-х недель.

3. Регулярно проводите де
ратизационные. мероприятия 
(уничтожать мьппей и крыс).

4. Своевременно проводите 
механическую очистку помеще
ний, где содержится домашняя 
птш;а.

5. При подозрении па забо-

ветеринарные документы, под- 
тверждаюи1ие, что она здорова, 
привита и вывезена из мест бла
гополучных по инфекционным  
заболеваниям.

7, Покупайте птицеводческую  
продукцию только в специали
зированных магазинах и на рын
ках города.

8. Если вы решили продать 
выращенную вами птицу или 
ИЗЛИ1ПКИ птицеводческой про
дукции, обязательно возьмите 
у ветеринарного специа7тста, 
обслуживающего вашу террито
рию, ветеринарные документы  
и ни в коем случае не пытайтесь 
торговать в не отведенных для 
этих целей местах.

9. В случае необычного по
веления или массовой гибели 
птиц, как домашних, так и ди
ких, немедленно сообпщте спе
циалистам государственной ве
теринарной службы г. Сальска и 
Сальского района.

10, Специалистами государ-

ствеипой ветеринарной служ
бы проводится вакцинация до
машней птицы против гриппа. 
Просьба предоставлять свою 
птицу для вакцинации.

11. В случае непредостав 
ления птицы на ветеринарные 
профилактические вакцинации, 
владельцы будут привлекаться 
к ад.Vп•^нистративной ответствен
ности.

Не следует забьшать и об аф
риканской чуме свиней!

Во всех ЛПХ, где содержат
ся свиньи, должны быть обо
рудованы дезковрики, сменная 
одежда для обслуживающего 
персонала, наличие дезинфици
рующих средств для обработки 
предметов ухода, одежды и об  ̂
уви. Содержание свиней долж 
но быть безвыгульным, доступ к 
животным осуществляться толь
ко владельцами ЛПХ и лицами, 
обслуживающими животных. 
Необходимо своевременно про
водить ветеринарные профилак
тические обработки.

При обнаружении признаков 
заболевания следует сообншть 
об этом в ветеринарную службу 
Сальского района по адресу: г, 
Сальск, ул. Школьная площадь, 
13, телефон 5-72-12.

Обезопасьте своих животных
и, прежде всего, себя!

И .В . В ЕД РИ К , ведущий  
ветеринарный врач Сальского 

филиала ГБ У РО «Ростовская  
облС Б Б Ж  С Н О ».


