ВНИМАНИЕ! ГРИПП ПТИЦ!!!
В связи с возникновением очага заболеванием гриппа птиц на территории
Ростовской области ветеринарная служба района и отдел по ВМР, ГО и ЧС
Администрации ЯМР предупреждают:
ГРИПП ПТИЦ – острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая
человеку от животных, возбудителем которого является вирус типа А.
Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них
бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание
и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью
возбудителя для человека.
Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы,
которые переносят вирус.
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте
инфицированной живой и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев
возможно заражение человека при употребление в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной термической обработки.
Кроме того, выделения заражённых птиц, попадая на землю, в воду, на
растения могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы при питье,
купании и через грязные руки. Так же заражение может произойти воздушнокапельным и воздушно-пылевым путями.
Инфекция среди домашней птицы может протекать бессимптомно или
вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, либо
протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от поражения
внутренних органов без каких-либо предварительных симптомов.
Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах
граждан необходимо строго соблюдать меры профилактики гриппа птиц.
Владельцам домашней и декоративной птицы для предотвращения
заболевания необходимо:
1.
Строго соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные
нормы и правила.
2.
Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии
птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых
профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
3.
Не допускать выгул (выход) домашней птицы за пределы дворовой
территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно
водоплавающими.
4.
Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах
санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных
документов на неё.
5.
Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в
чистоте.
6.
Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых
водонепроницаемых ёмкостях, недоступных для контакта с дикой птицей.
Пищевые отходы перед скармливанием необходимо проварить.
7.
Убой домашней птицы, предназначенной для реализации населению, должен
осуществляться на специализированных предприятиях.

