
Приложение 

Перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 

результате изъятия животных и (или) продукции животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных может быть уменьшен, порядок такого уменьшения и перечень случаев, при которых в 

возмещении ущерба может быть отказано 

№ 

п/п 
Требование ветеринарных правил 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий 

обязательные требования к 

содержанию птиц 

(пункт нарушенных 

ветеринарных правил) 

Нарушение 

Условия для 

снижения размера 

выплаты 

Уменьше-

ние размера 

возмеще-ния 

ущерба (% 

снижения 

выплаты) 

Для юридических лиц 

1 Территория организации должна быть 

огорожена способом, обеспечивающим 

защиту от непреднамеренного 

проникновения на территорию 

организации. Каждая площадка 

организации должна быть огорожена для 

предупреждения несанкционированного 

проникновения на территорию 

посторонних людей и транспорта, 

домашних и диких животных. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствует ограждение 

организации и площадки 

по всему периметру. 

Ограждение 

отсутствует  

 

до 30% 

Имеются повреждения 

ограждения, допускающие 

несанкционированное 

проникновение на 

территорию посторонних 

людей и транспорта, 

домашних и диких 

животных. 

Наличие 

повреждений 

учитывается, если 

ранее собственнику 

выдавалось 

предписание об 

устранении 

несоответствия 

ограждения 

требованиям 

ветеринарных правил 

и срок исполнения 

предписания истек. 

Не 

применяется 



Проникновение на 

территорию грызунов, 

мелких диких 

животных (ласки, 

горностаи, норки и 

др.) через ограждения 

с размером ячеи 50х50 

мм, по подземным 

ходам не учитывается. 

2 Территория организации должна быть 

благоустроена. При этом должны быть 

обеспечены условия, не позволяющие 

дикой птице гнездиться на территории 

организации. Не допускается наличие на 

территории открытых водоемов. Для 

стока и отвода поверхностных вод 

проводят планировочные работы и 

устраивают уклоны и канавы. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Выявлены условия, 

способствующие 

гнездованию дикой 

перелетной птицы (густая 

растительность, заросли 

кустарников, 

неблагоустроенная 

территория, мусор, 

включая строительный). 

Наличие 

естественного лесного 

массива на 

территории 

организации не 

учитывается. 

Наличие 

искусственных 

насаждений, как 

предусмотренных, так 

и не предусмотренных 

проектной 

документацией, 

предназначенных для 

ограничения 

воздушных потоков 

не учитывается. 

Не 

применяется 

Не проводится 

отпугивание 

синантропной и дикой 

птицы. 

Выявлено наличие 

открытых водоемов. 

Не учитывается, если 

площадь водоема 

технически не 

позволяет укрыть его 

сеткой. 



3 Для сети внутрихозяйственных дорог, 

проездов и технологических площадок 

применяют твердые покрытия. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствие твердого 

покрытия 

внутрихозяйственных 

дорог. 

Не учитывается, если 

твердое покрытие 

внутрихозяйственных 

дорог, проездов и 

технологических 

площадок не 

предусмотрено 

проектом; при 

наличии 

плана/проекта 

реконструкции или 

строительства сети 

внутрихозяйственных 

дорог, проездов и 

технологических 

площадок. 

Не 

применяется 

4 Исключается пересечение дорог, 

используемых для вывоза или выноса 

помета, отходов инкубации, павшей 

птицы, отходов убоя, подлежащих 

утилизации, и других отходов, и дорог, 

используемых для подвоза кормов, 

транспортировки яиц, цыплят, мяса 

птицы и мясопродуктов. Оба типа дорог 

должны иметь различимую маркировку 

или обозначения. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлено пересечение 

«грязных» и «чистых» 

дорог. 

Не учитывается, если 

данное расположение 

дорог предусмотрено 

проектом, при 

отсутствии 

технической 

возможности 

разделения дорог; при 

наличии графика 

движения «чистого» и 

«грязного» 

транспорта, а также 

при наличии плана 

реконструкции или 

строительства дорог 

Не 

применяется 



Отсутствует маркировка 

или обозначение 

«грязных» и «чистых» 

дорог. 

 Не 

применяется 

5 На одной площадке должна содержаться 

птица одной категории (ремонтный 

молодняк, промышленные куры-

несушки, взрослая племенная птица, 

молодняк на мясо). 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

На одной площадке 

содержится птица разных 

категорий. 

Не учитывается, если 

содержание на одной 

площадке птицы 

разных категорий 

предусмотрено 

проектом; при 

наличии плана 

реконструкции или 

строительства 

птицеводческих 

помещений, 

расположение 

которых отвечает 

ветеринарным 

требованиям 

размещения категорий 

птицы. 

Не 

применяется 

6 В организациях предусматривают 

специальное место для утилизации 

отходов инкубации и павшей птицы, 

оборудованное котлами для тепловой 

обработки или трупосжигательными 

печами. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствует специальное 

место для утилизации 

отходов инкубации и 

павшей птицы. 

Не учитывается при 

наличии договора с 

утильзаводом или др. 

лицензированной 

организацией. 

Не 

применяется 

7 На входе в птичники, инкубаторий, цех 

убоя и переработки, кормосклады для 

дезинфекции обуви оборудуют 

дезинфекционные кюветы во всю 

ширину прохода длиной 1,5 метра, 

которые регулярно заполняют 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

На входе в птичники, 

инкубаторий отсутствуют 

дезинфекционные кюветы 

с дез.раствором. 

Отсутствие 

дезинфекционных 

кювет с дезраствором 

или 

специализированных 

дез.ковриков 

до 30% 



дезинфицирующим раствором, качество 

которого контролируется раз в сутки. 

указанного размера 

(степень/качество 

заправки не 

учитывается). 

На входе в цех убоя и 

переработки, 

кормосклады отсутствуют 

дезинфекционные кюветы 

с дез.раствором 

 Не 

применяется 

8 В каждом птицеводческом помещении, 

кормоцехе (кормоскладе) 

вентиляционные и иные технологические 

отверстия оборудуют рамами с сеткой во 

избежание залета дикой птицы, а также 

принимают меры для отпугивания дикой 

птицы и осуществляют постоянную 

борьбу с грызунами. 

 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Технологические 

отверстия 

(вентиляционные шахты, 

окна и пр.) не 

оборудованы сеткой. 

При неисполнении 

выданного 

предписания 

органами 

государственного 

ветеринарного 

надзора 

до 30 % 

Наличие грызунов и 

следов присутствия в 

птицеводческих 

помещениях, кормоцехе 

(кормоскладе). 

Мероприятия по 

борьбе с грызунами не 

проводятся. 

Отсутствие договора 

на проведение 

дератизации 

специализированной/ 

лицензированной 

организацией. 

Не 

применяется 



9 Въездные и выездные дезбарьеры с 

обеспечением возможности подогрева 

дезраствора в зимнее время (если в 

данной местности среднезимняя 

температура ниже -5 град. C) размещают 

при основном въезде на территорию 

хозяйства, в зоне размещения 

инкубатория, в зоне убоя и переработки и 

на каждой производственной площадке 

основного производства 

2.3. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Въездные и выездные 

дезбарьеры не 

подогреваются в зимнее 

время. 

Не учитывается, если 

подогрев дезбарьера 

не предусмотрен 

проектом; при 

наличии 

плана/проекта 

реконструкции 

дезбарьеров. 

Не 

применяется 

Отсутствуют въездные и 

выездные дезбарьеры. 

Только в случае 

отсутствия дезбарьера 

(без учета его 

работоспособности). 

до 30% 

10 Пропускники с проходной и подсобными 

помещениями размещают при въезде на 

каждую производственную площадку 

основного производства либо при входе 

на территорию организации, если она не 

разделена на отдельные 

производственные площадки 

2.3. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствует санитарный 

пропускник. 

Только в случае 

отсутствия 

санитарного 

пропускника (без 

учета его 

работоспособности). 

Может быть 

отказано 

11 Помещение для патологоанатомического 

вскрытия трупов птиц (вскрывочная) 

размещают в отделении для утилизации 

отходов производства или в цехе убоя 

2.3. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Специальное помещение 

для 

патологоанатомического 

вскрытия трупов птиц 

(вскрывочная) размещено 

не в отделении для 

утилизации отходов 

производства или не в 

цехе убоя. 

Учитывается в случае, 

если ранее 

собственнику 

выдавалось 

предписание об 

устранении 

несоответствия 

расположения 

помещения для 

патологоанатомическ

ого вскрытия трупов 

Не 

применяется 



птиц (вскрывочной) 

требованиям 

ветеринарных правил. 

12 Территория организации и периметр 

ограждения должны охраняться. 

Техническое оснащение, статус и 

порядок действий охраны должны 

обеспечивать достаточный для данной 

местности уровень защиты организации 

от несанкционированных проникновения 

и выноса (вывоза) продукции или птицы. 

2.4. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствует охрана на 

предприятии. 

При регистрации 

систематических 

нарушений (более 

двух раз) в течение 3 

месяцев до момента 

обнаружения/ 

возникновения очага 

гриппа птиц. 

Не 

применяется 

13 Не допускается въезд на территорию 

организации транспорта, не связанного с 

обслуживанием организации. 

4.1. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлен въезд на 

территорию организации 

транспорта, не связанного 

с обслуживанием 

организации. 

При регистрации 

систематических 

нарушений (более 

двух раз) в течение 3 

месяцев до момента 

обнаружения/ 

возникновения очага 

гриппа птиц. 

Не 

применяется 

14 Въезд транспорта разрешается только 

через постоянно действующие 

дезбарьеры и дезинфекционные блоки. 

Все другие входы в производственные 

зоны организации должны быть 

постоянно закрыты. 

4.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлен въезд 

транспорта минуя 

постоянно действующие 

дезбарьеры и 

дезинфекционные блоки. 

При регистрации 

систематических 

нарушений (более 

двух раз) в течение 3 

месяцев до момента 

обнаружения/ 

возникновения очага 

гриппа птиц. 

до 30% 

Входы в 

производственные зоны, 

не оснащенные 

дезбарьером/дезблоком, 

открыты. 

 Не 

применяется 



Отсутствует постоянно 

действующий дезбарьер 

для транспорта. 

Только при 

отсутствии дезбарьера 

или дезблока (без 

учета его 

работоспособности) 

до 30% 

15 Вход обслуживающему персоналу на 

территорию производственных 

помещений организации, где содержится 

птица, осуществляется через пропускник 

со сменой одежды и обуви на 

специальную (предназначенную для 

осуществления соответствующих 

производственных операций), 

прохождением гигиенического душа, 

мытьем головы. 

При проходе обслуживающего персонала 

через пропускник с территории 

производственных помещений 

организации, где содержится птица, 

осуществляется смена специальной 

одежды и обуви. 

4.3. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлен факт прохода 

обслуживающего 

персонала без смены 

одежды и обуви на 

специальную, без 

прохождения 

гигиенического душа и 

мытья головы. 

При регистрации 

систематических 

нарушений (более 

двух раз) в течение 3 

месяцев до момента 

обнаружения/ 

возникновения очага 

гриппа птиц. 

до 30% 

16 Для обслуживания птиц закрепляют 

постоянный персонал, прошедший 

медицинское обследование и 

зоотехническую и ветеринарную 

подготовку. 

 

4.4. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Персонал для 

обслуживания птиц не 

прошел медицинское 

обследование и 

зоотехническую и 

ветеринарную подготовку. 

 Не 

применяется 

17 Перед размещением очередной партии 

птиц предусматривается проведение в 

установленном порядке полной 

дезинфекции помещений с уборкой и 

очисткой помещений (включая удаление 

подстилки) или минимальные 

4.11. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Перед размещением 

очередной партии птиц не 

проведена в 

установленном порядке 

полная дезинфекция 

помещений с уборкой и 

 Не 

применяется 



межцикловые профилактические 

перерывы: 

при напольном содержании всех видов 

взрослой птицы и ремонтного молодняка 

- 4 недели; 

при клеточном содержании взрослой 

птицы и ремонтного молодняка - 3 

недели; 

при напольном (на подстилке, сетчатых 

полах) и клеточном выращивании на 

мясо молодняка всех видов птицы - 2 

недели и один дополнительный перерыв 

в году после последнего цикла - не менее 

2 недель; 

в инкубатории между последним 

выводом молодняка и первой закладкой 

яиц после перерыва - не менее 6 дней в 

году. В выводном зале (боксе) не менее 3 

дней между очередными партиями 

выводимого молодняка. 

очисткой помещений 

(включая удаление 

подстилки) или не 

соблюдены минимальные 

межцикловые 

профилактические 

перерывы. 

18 При посещении производственных 

помещений, в которых содержится птица, 

рекомендуется провести инструктаж 

посторонних лиц по правилам поведения 

на предприятии, обработку в 

пропускнике, предоставить спецодежду и 

обувь. Не рекомендуется посещение 

производственных помещений, где 

содержится птица, лицами, посещавшими 

в течение 2 недель до этого другие 

птицеводческие организации. 

4.5. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлено посещение 

производственных 

помещений лицами, не 

прошедшими инструктаж, 

в том числе лицами, 

посещавшими в течение 2 

недель до этого другие 

птицеводческие 

организации. 

 

 Не 

применяется 

19 В племенных хозяйствах для упаковки и 

реализации инкубационных яиц 

4.10. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

Установлено 

использование бывшей в 

 Не 

применяется 



запрещается использование бывшей в 

употреблении тары, которая не может 

быть подвергнута дезинфекции. 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

употреблении тары, 

которая не может быть 

подвергнута дезинфекции. 

20 В организациях, осуществляющих 

выращивание или разведение птицы, 

организуют контроль за состоянием 

кормов, воды и воздуха. 

 

4.12. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Отсутствует контроль за 

состоянием кормов, воды 

и воздуха.  

 Не 

применяется 

21 Питьевая вода подвергается 

микробиологическому анализу не реже 1 

раза в месяц. Отбор проб и анализ 

проводят в установленном порядке. 

Использование для поения птицы воды 

из открытых водоемов без 

предварительной дезинфекции не 

допускается. 

4.13. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлено 

использование для поения 

птицы воды из открытых 

водоемов без 

предварительной 

дезинфекции. 

В случае выявления 

на водоеме ареала 

обитания дикой 

водоплавающей 

птицы; при 

нахождении водоема 

вблизи/в границах 

свиноводческих ферм, 

птицеводческих 

хозяйств различной 

формы собственности 

до 30% 

22 Кормление птиц должно осуществляться 

полнорационными комбикормами 

заводского изготовления, прошедшими 

термическую обработку при температуре, 

обеспечивающей уничтожение вирусов - 

возбудителей болезней птиц. В случае 

приготовления кормосмеси 

непосредственно на предприятии следует 

предусматривать проведение такой 

термообработки на месте. 

4.14. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Термообработка кормов, в 

том числе не заводского 

происхождения 

отсутствует. 

Не учитывается, если 

термическая 

обработка кормов не 

предусмотрена 

проектом или 

технически/ 

технологически 

невозможна установка 

соответствующего 

оборудования, а также 

при наличии 

термической 

обработки 

компонентов 

Не 

применяется 



комбикорма с 

отметками о 

проведении 

термической 

обработки в 

ветеринарных и 

сопроводительных 

документах. 

23 В организациях проводят выбраковку 

больной и инфицированной птицы, 

которую убивают и обрабатывают 

отдельно от здоровой. 

 

4.15. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

В организации 

отсутствует процесс 

выбраковки больной и 

инфицированной птицы.  

 Не 

применяется 

Убой выбракованной 

птицы происходит на 

линии совместно со 

здоровой птицей. 

 Не 

применяется 

24 Транспортировку мяса птицы и готовой 

продукции осуществляют в чистой, 

заранее продезинфицированной таре 

специально для этой цели 

предназначенным транспортом. 

4.16. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлен факт 

транспортировки готовой 

продукции в транспорте, 

не прошедшем мойку и 

дезинфекцию. 

 Не 

применяется 

25 Не допускается контакт с птицей и 

инкубационным яйцом лиц, имеющих 

повышенную температуру или 

симптомы, которые могут иметь место 

при заразных болезнях. 

4.17. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

На предприятии 

отсутствует процесс 

термометрии 

сотрудников, имеющих 

контакт с промышленной 

птицей. 

 Не 

применяется 

26 Содержать на территории организации 

кошек и собак, кроме сторожевых собак, 

находящихся на привязи возле 

помещения охраны или по периметру 

ограды, не рекомендуется. 

4.18. Ветеринарных правил 

содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках) 

Установлен факт 

содержания на территории 

организации кошек и 

собак, кроме сторожевых, 

находящихся на привязи 

 Не 

применяется 



возле помещения охраны 

или по периметру ограды. 

27 При наличии оснований для подозрения 

на ВГП владельцы птиц обязаны: 

сообщить в течение 24 часов любым 

доступным способом о подозрении на 

ВГП должностному лицу органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (на территории 

которого содержатся птицы), 

осуществляющего переданные 

полномочия в области ветеринарии, или 

подведомственной ему организации; 

содействовать специалистам 

госветслужбы в проведении отбора проб 

биологического и (или) патологического 

материала от птиц и направлении проб в 

лабораторию; предоставить специалисту 

госветслужбы сведения о численности 

имеющихся (имевшихся) в хозяйстве 

птиц с указанием количества павших 

птиц за 21 календарный день. 

11. Приказ Минсельхоза 

России от 24.03.2021 N 158 

«Об утверждении 

Ветеринарных правил 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц». 

Владелец птиц 

умышленно сокрыл 

наличие у птицы 

признаков, дающих 

основание для подозрения 

на ВГП или факт 

повышенного/массового 

падежа птицы.  

Только в случае 

установления вины 

собственника птицы 

судом в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

Может быть 

отказано 



28 До получения результатов 

диагностических исследований на ВГП 

владельцы птиц обязаны: 

прекратить убой и вывоз птиц, яиц и 

иной продукции птицеводства, а также 

вывоз кормов, инвентаря, оборудования, 

помета; 

обеспечить сбор и уничтожение трупов 

птиц в соответствии с пунктом 34 

настоящих Правил; 

прекратить все перемещения и 

перегруппировки птиц; 

прекратить получение спермы от 

племенных птиц; 

организовать хранение яиц и мяса птиц, 

полученных из птичников, в которых 

содержатся подозреваемые в заболевании 

птицы, в отдельном помещении; 

обеспечить безвыгульное содержание 

птиц; 

запретить посещение хозяйств 

посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе 

по обслуживанию птиц, и специалистов 

госветслужбы; 

исключить возможность контакта 

персонала, обслуживающего 

подозреваемых в заболевании птиц, с 

другими птицами, содержащимися в 

12. Приказ Минсельхоза 

России от 24.03.2021 N 158 

«Об утверждении 

Ветеринарных правил 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц» 

При подозрении на ВГП 

не прекращен убой и 

вывоз птиц, яиц и иной 

продукции птицеводства, 

а также вывоз кормов, 

инвентаря, оборудования, 

помета. 

Только в случае 

установления вины 

собственника птиц 

судом в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

30% 

При подозрении на ВГП 

не обеспечен сбор и 

уничтожение трупов птиц 

в соответствии с пунктом 

34 Правил № 158 от 

24.03.2021г. 

Только в случае 

распространения 

болезни за пределы 

эпизоотического очага 

по вине собственника 

птицы 

Может быть 

отказано 

При подозрении на ВГП 

не прекращены все 

перемещения и 

перегруппировки птиц. 

Только в случае 

установления вины 

собственника птиц 

судом в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

до 30% 
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хозяйстве и обслуживающим их 

персоналом; 

организовать санитарно-душевую 

обработку людей со сменой одежды и 

обуви при входе на территорию 

хозяйства и выходе с территории 

хозяйства; 

обеспечить дезинфекционную обработку 

одежды и обуви в соответствии с 

пунктом 33 настоящих Правил; 

запретить въезд и выезд транспортных 

средств, за исключением специальных 

транспортных средств и транспортных 

средств, предназначенных для 

обеспечения деятельности хозяйства, 

лиц, проживающих и (или) временно 

пребывающих на территории хозяйства; 

обеспечить проведение дезинфекции 

помещений хозяйства и транспортных 

средств при выезде с территории 

хозяйства в соответствии с пунктом 35 

настоящих Правил. 

При подозрении на ВГП 

не организовано хранение 

яиц и мяса птиц, 

полученных из птичников, 

в которых содержатся 

подозреваемые в 

заболевании птицы, в 

отдельном помещении. 

Только в случае 

вывоза продукции за 

пределы 

неблагополучного 

пункта 

до 30% 

При подозрении на ВГП 

не наложен запрет на 

посещение хозяйств 

посторонними лицами, 

кроме персонала, 

выполняющего 

производственные 

(технологические) 

операции, в том числе по 

обслуживанию птиц, и 

специалистов 

госветслужбы. 

Не исключена 

возможность контакта 

персонала, 

обслуживающего 

подозреваемых в 

заболевании птиц, с 

другими птицами, 

содержащимися в 

хозяйстве и 

обслуживающим их 

персоналом. 

 Не 

применяется 
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При подозрении на ВГП 

не организована 

санитарно-душевая 

обработка людей со 

сменой одежды и обуви 

при входе на территорию 

хозяйства и выходе с 

территории хозяйства; 

не обеспечена 

дезинфекционная 

обработка одежды и 

обуви. 

Только в случае 

установления вины 

собственника птиц 

судом в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

30% 

29 В случае, если установлено (подтверждение лабораторными исследованиями обязательно), что источником ГП является птица, содержащаяся в 

ЛПХ, расположенных в радиусе 10 км от промышленного птицеводческого предприятия выплаты производятся в размере 100%, при 

отсутствии нарушений разделов таблицы №№ 1,7,8,9,10,14,15,21,27,28 в пунктах, где указано возможное снижение выплат. 

Для хозяйств открытого типа 

1 Территория подворий должна быть 

огорожена и благоустроена 

 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено отсутствие 

ограждения территории 

подворья. 

 Не 

применяется 

2 При содержании разных видов птиц на 

подворьях необходимо обеспечить 

раздельное их содержание. Разные виды 

птиц содержат в обособленных 

помещениях одного или разных зданий, 

которые обеспечивают лазами для 

самостоятельного выхода птицы на 

изолированные выгульные площадки. 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено совместное 

содержание различных 

видов птиц. 

 Не 

применяется 

3 Внутренние поверхности помещений 

подворий (стены, перегородки, потолки) 

должны быть устроены из материалов, 

доступных для очистки, мойки и 

2.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

Установлено 

несоответствие 

конструкций помещения 

требованиям 

 Не 

применяется 



дезинфекции; полы помещений для 

содержания птицы на подворьях должны 

обладать достаточной прочностью, малой 

теплопроводностью, стойкостью к стокам 

и дезинфицирующим веществам и 

отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям; помещение для содержания 

птицы на подворьях должно быть 

оборудовано естественной или 

механической приточно-вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей 

поддержание оптимальных параметров 

микроклимата 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

ветеринарных правил, а 

также отсутствие системы 

микроклимата или не 

соответствие их 

санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

4 Перед входом в помещение для 

содержания птицы на подворьях для 

дезинфекции обуви оборудуют 

дезинфекционные кюветы (дезковрики) 

во всю ширину прохода, которые 

регулярно заполняют 

дезинфицирующими растворами 

3.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено отсутствие 

дезковриков перед входом 

в помещение для 

содержания птицы. 

Не применяется (т.к. 

требование носит 

рекомендательный 

характер). 

Не 

применяется 

5 Запрещается использовать 

заплесневелую, мерзлую и сырую 

подстилку. 

 

3.2. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено 

использование подстилки 

ненадлежащего качества. 

Не применяется (т.к. 

требование носит 

рекомендательный 

характер). 

Не 

применяется 

6 В каждом помещении для содержания 

птицы на подворье окна, двери, 

вентиляционные отверстия 

рекомендуется оборудовать рамами с 

сеткой во избежание залета дикой птицы. 

3.3. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено отсутствие 

рам с сеткой для защиты 

от залета дикой птицы. 

Не применяется (т.к. 

требование носит 

рекомендательный 

характер). 

Не 

применяется 

7 Перед входом в помещение для 

содержания птицы рекомендуется 

3.5. Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных 

подворьях граждан и 

Установлено отсутствие 

смены одежды и обуви 

Не применяется (т.к. 

требование носит 

Не 

применяется 



сменить одежду, обувь и надеть чистую 

рабочую спецодежду. 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

при входе в помещение 

для содержания птиц. 

рекомендательный 

характер). 

8 Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. 

метр пола в помещении подворья 

следующие: 

молодняк яичных и мясных пород - 11 - 

12 голов; 

взрослая птица (куры, индейки, утки, 

гуси) - 3 - 4 головы. 

Фронт кормления (длина доступных 

птице кормушек) на одну голову птицы 

должен быть не менее: 

для взрослой птицы - 6 - 8 см; 

для молодняка - 4 - 5 см. 

Фронт поения (длина доступных птице 

поилок) на одну голову птицы должен 

быть не менее 1 - 3 см. 

Содержание, кормление и поение разных 

видов птицы на подворьях проводится 

раздельно. 

Нормы температуры и влажности воздуха 

с допустимой концентрацией вредных 

газов внутри помещений подворий для 

содержания различных видовых групп 

птиц устанавливаются в соответствии 

санитарными правилами и нормами. 

Владельцам птицы рекомендуется 

обеспечить до отлета перелетной 

водоплавающей птицы исключительно 

подворное содержание всех видов 

домашней птицы в целях исключения 

контакта с дикой водоплавающей птицей. 

4.5. - 4.10 Ветеринарных 

правил содержания птиц на 

личных подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах 

открытого типа 

Установлено нарушения 

порядка комплектования и 

содержания птиц 

(скученность, нарушения 

микроклимата, нарушения 

кормления и поения птиц) 

 Не 

применяется 



Каждую партию выведенного молодняка 

птицы в первые дни жизни помещают в 

специально подготовленное, чистое, 

предварительно продезинфицированное, 

обогреваемое помещение. 

9 Должны принимать меры по изоляции 

подозреваемых в заболевании птиц и 

трупов птиц. 

 

7. Приказ Минсельхоза России 

от 24.03.2021 N 158 "Об 

утверждении Ветеринарных 

правил осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц" 

Меры по изоляции 

подозреваемых в 

заболевании птиц и 

трупов птиц не 

предпринимались. 

 

 Не 

применяется 

10 Выполнять требования специалистов 

госветслужбы о проведении в личном 

подсобном хозяйстве, в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, в хозяйстве 

индивидуального предпринимателя, в 

организациях, в которых содержатся 

птицы (далее - хозяйства), 

противоэпизоотических и других 

мероприятий. 

 

7. Приказ Минсельхоза России 

от 24.03.2021 N 158 «Об 

утверждении Ветеринарных 

правил осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

Невыполнение требования 

о проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

При наличии 

предписания 

специалистов 

госветслужбы и его 

неисполнении в 

установленные сроки. 

Может быть 

отказано 



высокопатогенного гриппа 

птиц» 

11 Для профилактики ВГП в хозяйствах (за 

исключением птицефабрик) 

специалистами госветслужбы проводится 

вакцинация птиц вакцинами против ВГП 

согласно инструкциям по их 

применению, в соответствии с планом 

диагностических исследований, 

ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в 

хозяйствах всех форм собственности на 

территории субъекта Российской 

Федерации на текущий календарный год. 

9. Приказ Минсельхоза России 

от 24.03.2021 N 158 «Об 

утверждении Ветеринарных 

правил осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц» 

Невыполнение требования 

о предоставлении птицы 

для вакцинации. 

 Не 

применяется 

12 При наличии оснований для подозрения 

на ВГП владельцы птиц обязаны: 

сообщить в течение 24 часов любым 

доступным способом о подозрении на 

ВГП должностному лицу органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (на территории 

которого содержатся птицы), 

осуществляющего переданные 

полномочия в области ветеринарии, или 

подведомственной ему организации; 

содействовать специалистам 

госветслужбы в проведении отбора проб 

биологического и (или) патологического 

материала от птиц и направлении проб в 

лабораторию; предоставить специалисту 

11. Приказ Минсельхоза 

России от 24.03.2021 N 158 

«Об утверждении 

Ветеринарных правил 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц» 

При наличии оснований 

для подозрения на ВГП 

владельцы птиц 

умышленно сокрыли факт 

падежа и не 

содействовали 

специалистам 

госветслужбы в 

проведении отбора проб 

биологического и (или) 

патологического 

материала. 

Только в случае 

установления вины 

собственника птиц 

судом в рамках 

уголовного 

судопроизводства. 

Может быть 

отказано 



госветслужбы сведения о численности 

имеющихся (имевшихся) в хозяйстве 

птиц с указанием количества павших 

птиц за 21 календарный день. 

13 При подозрении на ВГП обеспечить 

безвыгульное содержание птиц 

12. Приказ Минсельхоза 

России от 24.03.2021 N 158 

«Об утверждении 

Ветеринарных правил 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

высокопатогенного гриппа 

птиц». 

При подозрении на ВГП 

не обеспечено 

безвыгульное содержание 

птиц. 

В любом случае 

нарушения 

требований. 

Может быть 

отказано 

Для всех типов хозяйств 

14 В случае отсутствия в текущем году в бюджете субъекта Российской Федерации средств для выплаты предприятиям или частным лицам за 

отчуждение или уничтожение животных при ликвидации очагов особо опасных инфекционных болезней животных выплата производится в 

следующем году. 

 

 


