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Фб эпизоот:гческой спцштии шо
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Росснйокой Фелершцша

Ф раоомощен:пт про€кт{| 1(от'сгл:лекоа

п9рвоочеред]т5п( м€р по прсдугдрежд€нп}о
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Фб осушесвлтен|'и РоссельхозвадзоРм Россельхозпалзор

падзора за проведением
противоэпкюотиц.ескш( морщиятий в

;;*'ы'" хозяйства:с' охо1ви]{ьш( угояьы 
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общего полк}ова1{пя' а та[оке на ософ
охрад{яемьж пР$Род|ьтх терр!'1тор}1я(

фдеРшгьного и региона]ьвого 3начеяш!
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1. Фб эплвоотической о}гцацпи !'1 йннсельхоз России'

пРдд|ри,1[д\',&е}'ыхмерФ( по Роосепьхозн4дзор

пред.прещдени1о распросгрш!е1!и'| и

й;йь* фр:лса:тской чр*ы свшяей на

теРр[{тории фъе:сгов Роос:йской
Федерацппд' входящр( в {еящшльнь!й
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Ф пршгплаемБп( федора"тьтшшлп орга[1а1'(и

исгцогптителтьной впасш. и оРга}{ами

иопо:п*гте.тьной впасти субъектов

Российской Федерацхш мер?}х по выяв][ёни|о

и т!ресече]|и1о фазстов [1€сапкцион!трован8ого

пчрсмещения свицоводческой проду1щ['{и и

сщ}ья' х<ивБо( свинсй и кещавомервой

ред11{зш{ши этой ттрод)лкща

Фб тштфщмшшон}[ом офспечевшлд

мсрщхаят:й по щофилгактгтке
в031|1,1кновец1{я и растщостране1]ия
африкавской чу!61 свтт:тей на терр!ггори'гх

сфъекгов Российской (фдФши:д
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Фб эппзоотической о1тцац['ги в

щедприним€}9мъш( мерФ( по

прЁдупреждени}о расттросгРапевия и

"ьь:.'ц'" 
афртпсанской чумы свшей на

теРр}шоРи!{ су6ъе:пов Росстйской
о!йтшци' входя|щ( в Ё1ршолгкский и

€евсро-3апажпый федФшльнше округа

(|[сковокая, 31етпшградска'{' €артовская'

фет:6ргская области}
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подковщо'!ь}|!лс г0судаРствев|[о}{у

вегеринаРно!{{у надзору офетсов с

испо]'ьзованием гшхформатио:што_

те]1екомщ|1|икш{ионвой с9[и''}1к!ервет''

Росоетьхоз}{щзор' мвд
России
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Россетьхоз1{4А3ф'
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1т[аяш:риродьт Россида,

Р1ипгра:лс Росогаэт

}ч{ипсельхоз Росс:ш:,

Россет:ьхознаАзоР
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}т1ишщалтс России

1.

)3ш23в\м



Бопросы д]!я ра8омотр€н!'{я ша заоедапии

1(омиссии (операттвного тшццф}-

3.

4.

1.

,'

0 тгрое:сте федерш:ьног1} з€ко1|а "Ф впесении

пзменешй в 0тде]ьпь1е законодате][ьные

актътРоссийской Федщарги в части
обеспечения вет€Р]!ваРвой безопадгтосгт"

Ф па}ппто-те:сшгдеском п мёк}ди[1еоком

офспечетттпт меротрияттй по
преш[прехдеви[о Расцрострапения и
ликвидацдд{ афршсапской чмь1 овтаяей на
терр1{гории Россптйской (}едерацдди

,{ек#рь

Ф рзультатах монпторингъ тенде}|}1вл(

разв}гшш{ эт1изоотш1еской ситуации по

африкаяской чуме свпутей в{[ террцтории

Росоийской Федщалдтлтт и допо]1}|ите][ь|{ьп(

м€рш( по ее ога6илизацлца
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морогщияттй в охотв|{[[ьшс хозяйствш<,

охотничъих угодьях общегю по'тьзов&в!!я' }та
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Ф мерш<, гФив!1маепшп< фпщшльныг*т
оР!т!!{ами испо]|нитепьвой власти по
прфилал<тлтке воз'1и}с,овеБР!я та

цред/тгРещде!1!шо распростр.|[1еЁия
африкаяской чэ*ьп свланей
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Ф *Фаь щивима€мь1х орга1|:1м!{

1{спо]1нцтельной впасти ч6ъетсов
Российской Федерации !1о пФево,щ|
свивоводчеок[{х хоз#ств паоелешя на

а.]|ьтФкшпвпые видь1 х[{в0п1оводства' 1д
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Ф гшта:те заседдтпий Ёопд:тссии |[разшгетьсгва
Росс:тйской (}едершцтш по щешшрехденик'
расцрщра}|ения и ][икв!ц:ш1ии фргшсагтской
тумь! св:п*ей 1!а т€Рршгортди Росо:йской
Федсрацгп: (оперативвого шгтаба) на пеРво€

пощгод1|е 2014 годд

}ч{ивоешьхоз Росс:дт

йинсельхоз Роосии


