
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДМОКРИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

9 июня 2017 года                                                                                                №15 

 

Об утверждении плана противоэпизоотических мероприятий  
по недопущению распространения птичьего гриппа  
на территорию сельского поселения Подмокринское 

 
В соответствии с распоряжением администрации  Мценского  района 

№188-р от 05.06.2017 п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить план противоэпизоотических мероприятий по 

недопущению распространения птичьего гриппа на территорию 
Подмокринского сельского поселения (приложение N 1). 

2. Специалистам по работе с населением: 
2.1. Провести переучет поголовья птицы во всех населенных пунктах; 
2.2. Довести до граждан, содержащих домашнюю птицу "Ветеринарно-

санитарные правила содержания домашней птицы в личных подворьях при 
введении ограничительных мероприятий (карантина) в случаях появления 
угрозы возникновения и распространения гриппа птиц"; 

2.3. Определить возможные пути проникновения вируса птичьего 
гриппа на территорию поселения; 

2.4. Провести сходы и собрания граждан в населенных пунктах 
поселения для разъяснения мероприятий по профилактике птичьего гриппа в 
личных подсобных хозяйствах; 

2.5. Проводить широкую пропагандистскую работу, распространять 
листовки по населенным пунктам и местам скопления граждан в целях 
профилактики и недопущению гриппа птиц на территорию поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Романову Е.Н. 
 
 
Глава Подмокринского  
сельского поселения                                                                                 И.А.Усов  



к постановлению Главы 
сельского поселения Подмокринское 

N 15 от 09.06.2017 года  

План противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения птичьего 
гриппа на территорию сельского поселения Подмокринское 

 
   

N N 
п/п  

Наименование мероприятий  Срок и ответственный 
исполнитель  

1  Провести переучет поголовья птицы в 
населенных пунктах поселения  

Июнь 2017 года 
Специалисты поселения  

2  Довести до граждан, содержащих домашнюю 
птицу "Ветеринарно-санитарные правила 
содержания домашней птицы в личных 
подворьях при введении ограничительных 
мероприятий (карантина) в случаях появления 
угрозы возникновения и распространения 
гриппа птиц" 

Июнь 2017 года 
Специалисты поселения  

3  Определить возможные пути проникновения 
вируса птичьего гриппа на территорию 
поселения  

Июнь 2017 года 
Специалисты поселения  

4  Провести сходы и собрания граждан в 
населенных пунктах поселения для разъяснения 
мероприятий по профилактике птичьего гриппа 
в личных подсобных хозяйствах  

Июнь 2017 года 
Специалисты поселения  

5  Проводить широкую пропагандистскую работу, 
распространять листовки по населенным 
пунктам и местам скопления граждан в целях 
профилактики и недопущению гриппа птиц на 
территорию поселения  

Июнь 2017 года 
Специалисты поселения  

 


