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ГЛАВНЬІИ ГОСУДАРСТВЕРГНЫИ САІП/ІТАРІ[ЫИ ВРАЧ
ПО ЧЕЧЕНСКОИ РЕСПУБЛІ/П<Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /21% 12 г. Ме Ё

г. Грозный

О<'проведении серологического мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа

птиц на территории Чеченской Республики в в эпидсезон 20222023гг.

Я, Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике

Термулаева Р.М., в целях осуществления эпидемиологического надзора за

гриппом, оценки состояния популяционного иммунитета с целью прогноза

заболеваемости и определения этиологии эпидемии гриппа и истинной

заболеваемости, в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской

Федерации от 30 марта 1999г. М252ФЗ «О санитарно эпидемиологическом

благополучии населения», санитарными правилами СП 3.1./32.314613

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных

болезней», СП 3.1.2.311713 «Профилактика гриппа и других острых

респираторных заболеваний», МУ 3.1.349017 «Изучение популяционного

иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации» (утв. Главным

государственным санитарным врачом РФ 27 октября 2017г.)

ПОЄТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить плановое количество проб биологического материала от птиц

и людей, подлежащих отбору, сбору и исследованию на наличие вирусов

гриппа птиц на территории Чеченской Республики в эпидсезоне 20222023гг.

в соответствии с приложением М91 к настоящему постановлению

' 2. Начальнику Управления ветеринарии при Правительстве ЧР

рекомендовать:
2.1.Организовать проведение серологического мониторинга за

циркуляцией вирусов гриппа птиц на территории Чеченской Республики в

соответствии с приложением М21 к настоящему постановлению;
2.2. Забор крови у контингентов, профессионально контактирующего с

домашней и дикой птицей, подготовку сывороток для проведения

серомониторинга в соответствии с приложением 1 настоящего Постановления,

методическими указаниями МУ 3.1.349017 «Изучение популяционного

иммунитета к гриппу у населения РФ››;
2.3. Обязать руководителя ГБУ «Республиканская ветеринарная

лаборатория» организовать сбор биоматериала (мазки из клоаки и трахеи) от

домашней птицы на птицефабриках, фермерских хозяйствах в апреле месяце

2022г. в количестве 50 биопроб и октябре месяце 2022г. в количестве 50

в

К



биопроб и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЧР»

З. Руководителю Управления охотничьего хозяйства Чеченской
Республики рекомендовать организовать доставку добытой дикой птицы
(утка, фазан и др., вблизи мест массового скопления перелетной птицы) в
период апрель  май в количестве 10 голов, сентябрь  октябрь 10 голов в
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР»

4. Руководителю ООО «Грозненский агрохолдинг», главе крестьянского
(фермерского) хозяйства «Жайна», главе крестьянского (фермерского)
хозяйства «Адашев›› рекомендовать:

4.1.Организовать мониторинг за циркуляцией вируса гриппа птиц среди
птиц и работников птицефабрик; Р * Ё

4.2.Оказать содействие учреждением здравоохранения при сборе
биоматериала от работников птицефабрик (мазки из зева, сыворотки крови)

5. Министру здравоохранения Чеченской Республики рекомендовать:
5.1.Принять меры по организации мониторинга за циркуляцией вируса

гриппа птиц среди людей;
5.2.Обязать руководителей медицинских организаций обеспечить сбор и

доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЧР» мазков из зева и сывороток крови от работников,
профессионально контактирующих с домашней и дикой птицей в августе
месяце 2022г. от 60 человек.

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской
Республике» обеспечить:

а. Проведение лабораторных исследований на наличие в биоматериале
вирусов гриппа птиц: Ч

Ь. Оперативное представление информации в Управление
Роспотребнадзора по Чеченской Республике о случаях выделения
нетицируемых вирусов гриппа в материале от людей или при подозрении на
таковые с одновременным направлением биоматериала в ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» для дальнейшей индентификации: Р 1

с. Информирование Управление Роспотребнадзора по ЧР и ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» о результатах исследований проб биоматериала на вирусы гриппа
птиц после проведенных работ.

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны
территории Управления Роспотребнадзора по ЧР, начальникам
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по ЧР обеспечить
организацию мониторинга за циркуляцией вируса гриппа птиц, включая
контроль за сбором и доставке материалов для исследований согласно с
приложением М91 к настоящему постановлению.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель   Р.М. Термулаева
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