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                  № 10. Понедельник, 30 августа 2021 года  

  
  

 

Ярцевский филиал Областного государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии «Госветслужба» информирует 
 

Грипп птиц– остропротекающая высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся септицемией, 

проявляющаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания и пищеварения, а также быстрым 

распространением с поражением в короткий срок всего поголовья птиц и гибелью в пределах 80–100% в течение 48–96 

часов. 

К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, 

аисты, синантропные птицы (голуби, воробьи, вороны, чайки, галки и пр), дикие, экзотические и декоративные птицы, а 

также млекопитающие (свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и другие) и человек. 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 в кишечнике и 

выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.  

Пути заражения гриппом птиц.Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с 

инфицированной живой и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при 

употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Кроме того выделения зараженных 

птиц, попадая на землю, в воду, на растения могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы при питье, купании 

и через грязные руки. Также заражение может произойти воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. 

Профилактика гриппа птиц у людей: 
 Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут 

подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.), сырое мясо птицы и яйца.  

1. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.  

2. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, 

резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, 

курить.  

3. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии у продавцов 

ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию.  

4. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не 

менее 30 минут при температуре 100°С.  

5. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки 

и пр.)  

Профилактика гриппа птиц 
В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц владельцы, осуществляющие содержание, 

разведение и реализацию птицы, обязаны: 

1. Не допускать посещения птицеводческих хозяйств посторонними лицами 

2. Проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения 

заболевания птиц. 

3. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра. 
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4. Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и 

борьбе с гриппом птиц. 

5. Извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 

массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении. 

6. До прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании. 

7. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить контакт 

домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими. 

8. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое 

состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу. 

9. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте, проводить механическую 

очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2–3 раза в неделю) обрабатывать предварительно 

очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) трехпроцентным горячим раствором каустической соды или 

трехпроцентным раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить 

дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. 

10. Обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и 

синантропной птицы. 

11. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, 

недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению. 

12. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на специализированных 

предприятиях. 

Выполнение этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа на территории предприятий и 

частных подворий, сохранит птицу от заболевания и предотвратит угрозу здоровью людей. 

О фактах выявления падежа среди дикой перелетной и синантропной птицы необходимо немедленно информировать 

сотрудников ветеринарной службы. 

При возникновении заразных болезней (в т.ч. гриппа птиц), кроме нарушения ветеринарных правил 

содержания, убоя, перемещения животных и птицы, будут учитываться все обстоятельства, способствовавшие 

возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате компенсации за отчужденных животных и птицы и 

продукцию животноводства и птицеводства. 

 

В случае подозрения на вспышку гриппа птиц необходимо обратиться в Ярцевский филиал Областного 

государственного бюджетного учреждения ветеринарии «Госветслужба» по телефону 8(48143)7-22-18 

 

МЧС России информирует! Отопительный сезон! 

 

За период отопительного сезона 2020-2021 годов зафиксирован рост пожаров, 

причиной которых послужило нарушение требований пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных печей и электрообогревателей. Так по причине указанных 

нарушений на территории района произошло 17 пожаров, при которых погибло 4 человека, а 

получило травмы 5 человек. Во избежание наступления пожара во время эксплуатации 

отопительных приборов необходимо соблюдать следующие рекомендации. 

При пользовании отопительными печами:  
- печь и дымоход необходимо осмотреть и по необходимости произвести ремонт, 

очистить дымоходы и трубы от сажи. Эту процедуру следует повторять через каждые 3 

месяца; 

- осмотреть на чердаках все дымовые каналы и трубы, при наличии трещин их следует 

немедленно замазать глиной; 

- перед топочным отверстием обязательно должен быть закреплен железный лист из 

стали размером 50 на 70 см; 

- нельзя использовать для дымоходов материалы, не предназначенные к длительной 

эксплуатации при больших перепадах температуры; 

- нельзя самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного 

производства; металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности; 

- хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, 

керосин и т.п.); 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений; 
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- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр 

несовершеннолетним детям; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи.   

Если вы используете электрообогреватель: 

- электрообогреватели должны быть только заводского исполнения, с исправным 

корпусом и ограждающими конструкциями нагревательного элемента; 

- установка электрообогревателя должна исключать его случайное падение и 

соответствовать требованиям завода изготовителя, изложенным в инструкции; 

- электрообогреватели нельзя закрывать или накрывать горючими материалами, сушить 

на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ 

и материалов; 

- не оставлять без присмотра включенные обогреватели, особенно если в доме дети и 

домашние животные. Покидая жилище, не забывать выключать их из розетки. 

Наиболее пожаробезопасными на сегодняшний день являются маслонаполненные 

электрообогреватели, но уходя из дома, их также необходимо выключать. Необходимо 

помнить о том, что электрообогреватели являются энергоемкими потребителями и оказывают 

большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев 

электропроводов, электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или отключение 

предохранителей на электросчетчике – первый признак, что электросеть дома перегружена и 

эксплуатация электрообогревателя опасна. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20.08.2021  года                           № 08 

 

Об исполнении бюджета Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 1 полугодие 2021   

года 

 

Заслушав и обсудив информацию Администрации Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021   года 

Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 полугодие 2021   года.  

      2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения». 

       3. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования. 

       4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     

 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                 А.А. Азаренков 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджета муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 полугодие 2021 года 

 

 Доходная часть бюджета исполнена на 47,3  % от годовых назначений  или в денежном 

выражении поступило 2084933,79   рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 591621,71  рублей. 

За 1 полугодие 2021 года безвозмездные поступления исполнены на  1493312,08  рублей, 

что составляет 41,9  % от годовых назначений. 

Расходная часть бюджета исполнена на 50,3  % от годовых назначений, что в денежном 

выражении составляет 2409892,78 рублей, в том числе по разделам: 

Наименование разделов Годовые назначения  

 

Исполнено 

за 1 полугодие 

       %  

исполнения  

Общегосударственные 

вопросы 

3367969,75 2107035,18 62,6 

Национальная оборона 40500,00 14862,10 36,7 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

50000,00 49931,34 99,9 

Национальная экономика 728005,80 

 

0,00 

 

0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

534330,25 203855,43 38,2 

Социальная политика 69020,00 34208,73 49,6 

   

                          ИТОГО:     

 

4789825,80 

 

2409892,78 

 

50,3 

 

   Численность муниципальных служащих – 1. Расходы на его содержание (денежное 

содержание) – 353228,59  рублей. 

   Численность работников муниципального учреждения – 6. Расходы на их содержание 

(денежное содержание) – 596702,04 рублей.  

 

 

Старший менеджер                                                                  С.Н. Савченкова 
 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

Тираж: 12 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. 

Школьная, д. 6  

E-mail: mushkovich_adm@mail.ru 

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71 

Фамилия, инициалы редактора: Азаренков А.А. 

Распространяется бесплатно     
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