Профилактика птичьего гриппа
Птичий грипп — быстро распространяющаяся вирусная инфекция, которая может
поражать все виды пернатых.
Источник инфекции — больная и переболевшая птица, выделяющая вирус во
внешнюю среду аэрогенно, со слюной, помѐтом, что создает возможность заражения птицы
через воздух, инфицированный корм и воду. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа
чаще всего являются дикие утки, которые сами редко заболевают, а являются носителями
вируса гриппа птиц и его переносчиками
При нагревании до 650С вирус погибает в течение 2-5 минут. Вирус надежно
обезвреживается раствором любых дезинфицирующих средств.
Заражение людей гриппом птиц происходит при тесном контакте с инфицированной
птицей.
У людей отмечается тяжелое течение заболевания (лихорадка, кашель, дыхательная
недостаточность из-за вирусной пневмонии).
Передача вируса от человека к человеку не подтверждена.
В целях профилактики необходимо:
• Избегать контакта с любыми птицами, их перьями, фекалиями и другими
отходами.
• НЕ держать птицу как домашних любимцев.
• Мыть руки с мылом после контакта с любыми птицами.
• НЕ спать рядом с птицей.
• В случае контакта с птицей из пораженных территорий (прикосновение к телу птицы, еѐ
фекалий и т.д.) необходимо после контакта тщательно промыть руки с мылом, вынести из дома
обувь и смыть с нее всю грязь.
• НЕ участвовать в транспортировке и захоронении погибшей птицы.
• НЕ участвовать в кормлении, выпасе, содержании птиц в домашних подворьях.
• НЕ купаться и не ловить рыбу в стоячих водоемах.
Оповестите родителей:
•
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несанкционированной торговли, в т.ч. у частных лиц. Нет основания отказываться от покупок
продуктов птицеводства совсем. Приобретать данную продукцию необходимо только в
торговой сети с наличием ветеринарно-санитарного свидетельства.
• Необходимо мыть скорлупу яиц мыльной водой. После работы с мясом птицы, яйцом также
тщательно промывать руки с мылом.

• Необходимо проводить достаточную термическую обработку мяса птицы и яйца (при
прокалывании мяса не должно проступать розового сока, яйца варятся вкрутую не менее 10
минут с момента закипания).
• При наличии заболевшей птицы на домашнем подворье необходимо исполнять рекомендации
санитарной службы по уничтожению птицы и проведении дезинфекции.

