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АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Большие Козлы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2017г. №  19
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�

ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
«Деревня Большие Козлы» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «Деревня Большие Козлы» в связи со снижением несу!
щей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017
года администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Большие
Козлы» (далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением
временно установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Глава администрации сельского поселения П.С. Клопов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)
сельского поселения  «Село Корекозево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2017г. №  15

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения

«Село Корекозево» в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N

584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «Село Корекозево» в связи со снижением несущей спо!
собности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Корекозево»
(далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением времен!
но установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения об условиях движения транспортных средств на
период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения В.В.Дроздов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Горки»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 марта 2017г. №  7
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�

ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
«Деревня Горки» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «» в связи со снижением несущей способности конст!
руктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Горки»
(далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением времен!
но установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

Глава администрации сельского поселения В.В.Ерофеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)
сельского поселения « Село Гремячево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта  2017г. № 18

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения

«Село Гремячево»  в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N

584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «Село Гремячево» в связи со снижением несущей спо!
собности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Гремячево»
(далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением времен!
но установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения  сельского поселения об условиях движения транспортных средств на
период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной  газете  «  Наша  жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу  админи!
страции сельского  поселения  «  Село Гремячево».

Глава администрации сельского поселения Т.А. Левицкая.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

муниципального  района «Деревня Погореловка»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2017г. №18
О введении временного ограничения движения транспортных средств по

автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения «Деревня Погореловка» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «Деревня Погореловка» в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Погоре!
ловка» (далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением
временно установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Фе!
деральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.

5. Нстоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Л.Г. Аверина.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Григоровское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22    марта 2017г. № 12
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�

ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
«Деревня Григоровское» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер!
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен!
ных пунктов сельского поселения «» в связи со снижением несущей способности конст!
руктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года администрация
сельского поселения «Деревня Григоровское»ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Григо!
ровское» (далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением
временно установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных
работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре!

менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс!
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий!
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского псоеления об условиях движения транспортных средств на
период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу админи!
страции сельского поселения И.И.Лодыгину.

Глава администрации сельского поселения И.И.Лодыгина.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

сельского поселения «Село Макарово»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2017года № 14
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобиль�

ным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
«Село Макарово» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011
N 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио!
нального или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа
министерства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении
временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году»  и це!
лях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в
границах населенных пунктов сельского поселения «Село Макарово» в связи со сни!
жением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в ве!
сенний период 2017 года, администрация сельского поселения «Село Макарово»  ПО!
СТАНОВЛЯЕТ

1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме!
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Макарово»
(далее ! временные ограничения движения в весенний период)  с превышением времен!
но установленной допустимой нагрузки на оси;

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре!
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.

3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро!
страняются:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен!

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно!строительной и дорожно!эксплуатационной техники и мате!
риалов, применяемых при проведении аварийно!восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто!
мобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Администрации сельского поселения:
! обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевремен!

ную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, нагрузки, на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные
настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, рег!
ламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств (прилагается).

! организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова!
ния в районной газете «Наша жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения                                                               Л.В.Ефремова.

Осторожно! Птичий грипп
Памятка по профилактике гриппа птиц

ГБУ КО «Перемышльская ветстанция» информирует
 об угрозе заноса на территорию  Перемышльского

района высокопатогенного гриппа А птиц.
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характери!

зующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смер!
тностью домашних и диких птиц различных видов.

У больной домашней птицы наблюдается необычное поведение,
нарушение в координации движений (вращательное движение голо!
вой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражите!
ли, резкое снижение яичной продуктивности, отказ от корма, угнетён!
ное состояние, диарея, хриплое затруднённое дыхание, судороги, ка!
шель, чихание, истечение из носовых отверстий, взъерошенность опе!
рения. У кур отмечается опухание и посинение гребня и сережек.

Источником заражения вирусом птичьего гриппа является больная
птица и продукты её жизнедеятельности.

Вирус птичьего гриппа может передаться от птицы к человеку. Чело!
век может заразиться птичьим гриппом как при контакте с больной
птицей, так и употребляя в пищу мясо или яйца больной птицы без
соответствующей термической обработки.

Птичий грипп, как и любая вирусная инфекция, опасен своей спо!
собностью к быстрому видоизменению – мутированию. Вирус отлично
приспосабливается к новым условиям и среде обитания. В итоге, пти!
чий грипп вполне может передаваться не только от птицы к человеку, но
и от человека к человеку. Более того, у человека нет иммунитета к вирусу
птичьего гриппа. Это означает, что даже совершенно здоровый человек
при заболевании может оказаться в крайне тяжелом состоянии.

Симптомы птичьего гриппа у людей варьируют от типичных гриппо!
подобных симптомов (очень высокая температура, затрудненное дыха!
ние, кашель, боль в горле и мышцах) до инфекции глаз (конъюнктивит).
Если после контакта с птицей у вас возникло какое!либо острое респира!
торное (гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.

Обезопасить себя от птичьего гриппа можно только профилакти!
ческими мерами.

Если вы держите домашнюю или декоративную птицу, постарай!
тесь исключить её контакт с дикими особями. Кроме того, не забывай!
те проводить ежегодные профилактические исследования состояния
здоровья ваших подопечных.

При покупке птицы обязательно спрашивайте наличие ветеринар!
ных сопроводительных документов. Не покупайте птицу в местах не!
санкционированной торговли.

Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендуем
принять следующие меры, направленные на охрану хозяйств от заноса ви�
руса гриппа птиц:

1)обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;
2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за ис!

ключением специалистов госветслужбы;
3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию пти!

цу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизооти!
ческих мероприятий;

4) исключить факты приобретения птицы, продуктов птицеводства
и кормов в неустановленных местах, из субъектов Российской Федера!
ции неблагополучных по гриппу птиц и без согласования Комитета
ветеринарии;

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой
птицей;

6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию мест содержа!
ния птицы;

7) исключить вывоз помёта и других продуктов жизнедеятельности
птицы без предварительного обеззараживания;

8) исключить загрязнение природной окружающей среды продук!
тами птицеводства и биологическими отходами.

Кроме того, напоминаем о соблюдении правил личной гигиены. Уход
за птицей следует осуществлять только в специальной одежде и обуви,
которую необходимо регулярно стирать и чистить.

Не трогайте и не подбирайте на улице мертвую птицу. Постарайтесь
избегать места массового скопления диких птиц.

Не покупайте яйца и мясо птицы в местах несанкционированной
торговли, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и
безопасности пищевых продуктов и эти продукты не имеют ветери!
нарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество
и безопасность.

Прежде чем употреблять в пищу продукцию птицеводства, обяза!
тельно подвергайте её термической обработке. Тщательно вымытое мясо
птицы нужно варить не менее 30!40 минут или хорошо жарить. Омле!
ты и яичницы должны быть хорошо прожарены. Не употребляйте сы!
рые или сваренные всмятку яйца.

  Обо всех случаях возникновения заразных болезней птицы или подо�
зрения в их возникновении, а также о падеже птицы, несанкционирован�
ной торговле птицей и продуктами птицеводства и кормами просим неза�
медлительно сообщать в Перемышльскую станцию по борьбе с болезнями
животных  по телефонам: 8 (48441) 3�17�49, 8(48441) 3�17�02 – с поне�
дельника по пятницу с 8:00 до 16:00.
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