
птичv|v| гPИпп v| BЬI
Г1тичиЙ гpИпп - BИpyсHaя инфeкЦия/ BЬlзЬ|Ba-

юЩaЯ зaбoлeвaнИe И BHeзaпньlй мaссoвьtй па.qеж
пTИЦ BсеX BИ.4oB. Кpoме птИЦ ДaHHaя инфeкЦия
pегИсTpИpoBaЛaсЬ y сoбaк, КoшeК/ лoшaДеЙ |4 CBИ-
неЙ. в pe.цКИX сЛyЧaяХ люД|А тaокe MoгyT зapaзИтЬ-
ся птИЧЬИM гpИппoM.

Bиpyс птИЧЬeгo гpИппa Мo)кет paспpoстpaHятЬся
пpИ КoHТаКтe с инфициpoвaннoй птицeй ИлИ чe-

ЗaЩитиTЬ сeбя | сBolАх 6лизких И ДoMaЦJHИX )КИBoTHЬlX
oт пТИЧЬегo гpИппa HесЛoжHol .;;...'

w]
П poстo BЬl пoл HяЙ эти Baжн Ьle Для Bсex п pa вИлai

Moйте ЧaЩе pyКИ с мЬlлolvt (oбязaтельHo сpaзy пoслe тoгo/ КaК Bьt дepжaлИ B pyКax
сЬ|poе Mясo ПтИЦь|, яЙцa, пoсЛe КoHтaКта с птиЦeЙ или pa6oтЬ| B пТИЧHИКе' a тaК)ке
пpИ пpИгoтolлeнИv| и yпoтpеблeнИV| Г1V1ЩИ И пoсЛе пoсeщеHИя тyaлетa)'

Чиxaя ИлИ KaШляя/ пpИКpЬ|Baйтe poт И Hoс l.toсoвЬ|M платКoM/ пoсЛе этoгo вьlмoйтe pyКИ.

Pегyляpнo ПpoBo.цИтe BЛa)КHyю yбopкy жИЛЬ|X пoN4ещеHИй и paбoнегo Mестa.

Пpи эпиДеtt4ИИ сeзoнHoгo гpИппa стapaйтeсЬ Hе пoсещaтЬ }4aссoBЬlx скoплений люteЙ.
BьtзьtвaЙте BpaЧa Ha toМ пpИ пеpBЬ|x сИMптoМax зaбoлевaнИЯ гpИпnoм (тeмпеpaтуpa
BЬ|ше ЗBoс, КaшeЛЬ/ зaтpy.цHeнHoе .цЬ|xaHИе/ гoЛoBHaя бoль, лиxopaдкa).

Hе пoкyпaЙте пpoдyктЬ| пИтaHИя Ha стИхV|йньtx pьlнкax, oсoбенHo MЯсo птИЦЬ| и яЙцa'

Пеpед пpИгoтoBЛeHИeM etЬ| Из яиц oбязaтеЛЬHo тщaтеЛЬHo вьlмoЙтe сКopлyпy
с MЬ|ЛoM И oпoЛoсHИтe B пpoтoчнoЙ Bo.це.

Птичье MЯсo BapИTe B КИпящeй вoдe He MeHeе З0 мин 'I a пт|АЧь|А яЙцa - Hе МeHee
10 мин. -
Пpи жapкe MЯсo И яЙцa xopoшo пpoжapивaЙтe, в гoтoвoЙ пИщe нe дoлжнo бьlть
пpoжИЛoК ИЛИ сoКooT.цeЛеHИя poзoBoгo цBeтa/ жeЛтoК яЙЦa недoл)кeн бьtть жидким.
Hельзя XpaHИTЬ BMестe сЬIpЬ|e пpoДyКтЬ| И гoтoвyЮ к yпoтpеблeHИЮ пиЩУ.

!ля пpиroтoBЛeHИЯ сЬ|pЬ|Х пpo.цyКтoB испoльзyйте oт.целЬHyЮ КyХoннyЮ утBapЬ.
Пoсле пpИгoToBЛeHИя сЬ|pЬlx пpoдyКтoB тЩaтеЛЬHo пpoгЧoйтe с мьlлoм пoсyДy/ HoжИ/
paзДеЛoчHЬ|e .цoсКИ И Дpугyю ИспoлЬзoBaнHyЮ КyXoHHyю уTBapЬ.

Bo избeжaHИе КoHтаКта с ДИКИМИ nтИцa|чИ Деp)кИте дoМaшHюю птИЦy B заКpЬlтoм
пoN4e[ДеH ИИ.

Bнoвь пoяBИBшyЮся (кyпленну|o ИлИ пpИHeсеHHy}o oт сoседeй) птИЦy ДеpжИте
oтдeЛЬHo oт oстaЛЬнЬlx птИЦ Hе Мeнeе 2'x недэль.

Пoсле пoсеЩeнИя КypятHИКa мoЙтe/стиpaйтe и дeзинфиЦиpуЙтe oбyвь, oДежДy/
ИнBеHтapЬ

ь. Pегyляpнo у6иpaЙте И .4езИH фициpуЙте пoMещeHИе КypятHИКa.

+ Пpи пoдoзpeHИи нa зaбoлeBaHИe птИЦЬl пoльзyЙтесь мaскoЙ, пepЧaтKaMИ E}o BpеMЯ
yxota зa птицeЙ и oбязaтeлЬHo oпoBeстИте o сЛyЧaяХ зaбoлевaнИя V|лИ BHeзaпHoгo
пateжa toмaшнeЙ птИЦЬ| BeтepИHapньle слyжбьl .

.+ He oткaзьtвaйтесь oт BaКЦИHaЦии Baшeй дoмaшнeЙ.птИЦЬ| .

peЗ oКpy)кaЮщyЮ сPе,ДУ, зaгpЯзHеHHУЮ oTХo.цaMИ
жИзHеДeяTeЛЬHoстИ бoльньlx птиц (пoмeT/ пepЬя/

" КpoBЬ/ сЛИзИстЬ|е BЬ|ДеЛеHИЯ) в мeстax ИX HаХoж-
teнИЯ' Taким oбpaзoм, BИpУс птИЧЬeгo гpИппa Mo-

^жет HaХoДVIтьсЯ И пеpeДaBaтЬсЯ чepез Boty B Bo-
.цoеMax/ пo,цстИЛКy B птИЧHИКaХ/ КopM/ гpязHyю
o.4еж.цy/ oбyвь, сeЛЬсКoХoзяйствeнньlй инвeнтapь,
кoлесa тpaHспopтHЬ|X сpe.цстB.
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o6щиe peкoмeHдa ЦИу| пo пpeдoтBpaщеHи}Ф
зapaжeHИя r|ту|ЧЬим гpиппoM чeлoвeкa
. Пpи paзBе.цеHИИ г1тИць| Ha ДoMaшHеM пotBopЬ€ pеКoMeH.цyетсЯ yxaжИBaтЬ зa птицeй

тoЛЬКo otHoMy ЧeЛoBeКy Из сеtЧЬИ.
. БеpемeHHЬ|M жeHЩИHaM И ДеTЯM сЛеlцyeТ избегaть КoнтaКтoB с птицей И жИBoтНЬ|МИ.
о BетеpиHapHЬ|е BpaЧИ/ MеЛКИе сoбственнV|КИ гlтV|цьl и paбoтнИКИ птИцефеpм,

пpoДaBЦЬl живoЙ птИЦЬ| И МясoпpoДyКтoB Из птИЦЬ| Ha pЬ|HКaХ/ пoBapa/ пoКyпaтеЛИ
пТИЦЬ|/ oХoТHИКИ и pьlбoлoBЬ| toЛ)кHьt бьlть oсoбеннo oстopo)КHь||"1И И BЬ|пoЛHяTЬ -.
Bсе спеЦИaЛЬHЬIе peКoMеHДaцИИ пo сoбственнoй зaщИTе oт пТИЧЬегo гpИппa
И пpеlцoTBpaЩеHИЮ paспpoстpaнeHИЮ инфeкции сpедИ дoмaшнеЙ птИЦЬl. .

. Пpи BHeзaпHoM MaссoBoМ пa.цe)ке Дoмaшней ПтИЦЬ| сpoннo сooбщите oб этoм
BетеpИHapу.

. Пpи oбнapyжeнИИ пaBшeй дикoЙ пTИЦЬl нe кaсaйтесЬ eе/ сpoчHo сooбЩите
oб этoм B BeТеpИHapнyЮ слyжбy ИлИ B УпpaвлeнИе9пo чpeзBЬ|Чaйньtм сИтУaЦИЯ|"1'

3a 6oлее пoдpo6нoй инфopмaциeй и пoмoщЬю o6pащaйтeсь:

Bетepинapнaя слyжбa

Mестнoe oт.цеЛеHИe PoспoтpeбHalqзopa тeЛ.:

Mестнoe oт.цeЛеHИе Poссийскoгo Кpаснoгo Кpеста тeЛ.:

|ЧaтеpИаЛЬ| пoДгoтoBЛенЬi ПpИ УЧaстИИ ПpoеКта BсeМИpHoй opганизaции зДpаBooXpаHeHИЯ
пo птИчЬеМy И паHДеMИчeсKoMy гpиППУ в PФ.ф rc sinЁ;;::#Jiiяis:ъPf#:


