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Уважаемый Андрей Александрович! 

 

В соответствии с Вашим поручением Росптицесоюз в рамках 

проработки вопроса о внесении изменений к Федеральному закону в статью 

19 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 15 июня 2022 года  

и сообщает следующее. 

Вирусы гриппа птиц обладают высокой вариабельностью, постоянно 

эволюционизируют за счет мутаций и генной реассортации, усиливают 

вирулентность по отношению к птицам и млекопитающим. В условиях 

отсутствия вакцинации поголовье всех категорий предприятий является  

на 100% восприимчивым к вирусу гриппа птиц. Соблюдение ветеринарно-

санитарных правил и высокий уровень биозащиты в птицеводческих 

хозяйствах не могут в полной мере предотвратить занос вируса гриппа  

и возникновение вспышки болезни. Соблюдение ветеринарно-санитарных 

правил не исключают перенос вируса воздушным путем, проникновение 

инфицированных грызунов и мелких диких животных (ласки, горностаи и др.), 

насекомых, дикой и синантропной птицы или попадание инфицированных 

фекальных масс при пролете птицы над территорией птицеводческого 

хозяйства. Расположение вблизи птицефабрик автомобильных и железных 

дорог, логистические контакты/схемы, обеспечивающие хозяйственную 

деятельность и прочее являются факторами передачи и распространения 

вируса гриппа птиц, которые практически невозможно контролировать.  

 На предприятиях, построенных по старым проектам, расположенным 

вблизи лесных массивов, болот, крупных водных объектов, птицеводческих 

комплексов/ферм и др. не всегда возможно выполнение современных 

ветеринарно-санитарных требований по обеспечению защиты от гриппа птиц. 

 В связи с вышеизложенным, Росптицесоюз считает, что в текущей 

международной и экономической ситуации для обеспечения 

продовольственной безопасности и сохранения стабильной работы 



птицеводческих предприятий, всем птицеводческих хозяйствам, независимо 

от их формы, планирующим восстанавливать производство после проведения 

карантинных мероприятий в случае возникновения гриппа птиц следует 

производить выплаты. Размер возмещения стоимости изъятых по решению 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации животных и (или) 

продукция животного происхождения определяется 

(утверждается/выплачивается) пропорционально восстановлению объектов 

производства от объектов на день принятия решения об изъятии. 

Сроки восстановления определяются органами власти субъекта 

Российской Федерации в области агропромышленного комплекса и 

собственником предприятия. 

Снижение выплат производить только в случаях грубых нарушений 

ветеринарно-санитарных правил, указанных в приложении. 

 Также Росптицесоюз, считает необходимым положительно решить 

вопрос о разрешении вакцинации в птицеводческих хозяйствах с целью 

предотвращения возникновения вспышек и распространения как 

низкопатогенного, так и высокопатогенного гриппа птиц. 

 

Приложение: на 20 л. 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный  

директор 
 

 

 

 

Г.А. Бобылева 

 


