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об эпиз0о'гичеокой

1.

с}'|туа!дии и предпринимаемь1х мерах ло

прс][упреждсник) распространения и диквидации африканской чумь]
с в и ей1 а'герр}'1тор1'1 1'{ Росси йско й Федерацр1}'1
}{

1 {

(Федоров, }![агтшсв, (асацкий, Ёготшин, БурАов, |[1амгт:ин:т, ]{анквер'г, [с:ровой,
! 1опова, Аресвянник0ва, [вс:ркствин)

1.11ринять к сведен1,1ю док.]1ад статс-секретаря - заместителя йинисща
сельск()]'0 хо:з:;йст'ва Российской Фелерашии А.Ё'|[е'грик0ва г{о данг{ому
вопрос\7

'

$:'тнсе.:1ьх03у Росоии (1-{.8.Федорову), 1т{иътприродь; России
([.Ё.!онскому), Россельх0знадз0ру (€.А.]{анкверту) совместно с
2.

заинтсресованнь1ми федеральнь{ми ор1'анами исг|0лките-цьной влао:ги, орга}'|ами
исполнительной ъ''аЁтш субъект0в Российской Федерации с у{ет0м ранее
даннь1х п0ручений 11равительства Российской Федерац!{и продолх(ить работу
по [1едо'1уще}.1ию рас11ространения и .11икв}1дац}'1и афрьтканской '*умь1 свиней
(дапес - А1{с) на'герр!1'['0ри}'1 Роосийской Фелерац}си.

()

очередно]у1 ]аседании 1{опдисси:с
[1рав:+тельства Российской Федера1{и}] п0 ,1редупрех(деник) распр0странения и
ликв14дации африкагтског! чумь] свиттей на терри'гории Российокой Фелераци}[

резу.пьтатах д0ложить

на

(опера'г:авного тлтаба).

3' йинсельхозу Россиь: {Ё.Б.Федорову) с0в\{ес'гно с заин-гересованнь]ми
фе;т.р,-,,г]ь]ми ор|'анами исг10'|тн[.1тетгьной в.}1асти подгот0в].{ть и представить
до } 5 декабря 2о1:4 }"' в установленном порядкс в |1равительс1'во Роосийской
Федерации г1л&н 3аседания (опсиссии ||равительства Россир]ской Фсдерации по
предупр$ждени:о р&спроощ&!"1с}1ия и ,;1иквида:'1ии афръсканской чумь1 свиней на
территории Российской Федерации (оперативного гштаба) на 1 полугодис
20 1 5 года'

4. Россельхо-]надз0ру ([.А',{анкверту), Росг:о:'ребнадзору (А'}Ф.{1о::овой)
сов\,1сс'гн0 с 1'енера_ттьноЁт прокуратурой Россртйско|.! с1эедерации пр0д0лжить
работу по проведе!1и}о внеплан0вь1х проверок в 2014 - ?016 годах в о'гношени!{
пр}.тнят},1я дол)кностнь1ми лицами г0сударственнь|х ветеринар1{ь1х служб

суб'ьектс:в Российской Федерации \сер, направлоннь{х на }-1едопущенис
на 'герР}.|тории Россий:ской Федерации, а так)ке
ра]с|]ространения Ачс
}ор}.1дичес|{их ;1иц 11 [.1ндивидуш1ьнь1х пред;1р}.1}{т.:мателейт, осуществляющих
дсятс"|1ьнос'гь в сг|ере ]'1р0}1зводства и реализа11ии мяс:а сви}{[.{нь] и г{родуктов
ег0 1}ереработки.

$ резуль'гатах еж0квартально докладь1вать в |{рав:*тсльство Российской

Фелерации.
5' [4инсельхФ3у

России (Ё.Б,Федорову), &4ияэкон0ь{развития России
(А.Б'}"птокаову), &{ин':рулу'России (&4.А.?опилину)' Россельхо3надзору
(|.А./1анкверту) совмес1'но

с

заинтересованнь1ми федеральнь1ми органами

исп0лнительн0й в]1а$ти [1роработать вопрос 0 ц*лесообржноот1{ внесения
изменений в Рееот} додх<н0стей федеральной государств€нной ща>кданокой
службь'г, утвер}к;1етгт:ьтй 9казом |1резиАента Российской Фслерашии
от .}1 ;1екабря 2005 т'. ]чгз ]5 74 "о Реесще должностсйт фелеральпоЁт щшкдат:ской
службь{'', а также инь1с при ::ообход}:{п,1ос'1'и 3а1{о[!о]1атсль|1ь1е акть] Рс:ссийско*1
Федораг{итт в 0вяз}т с и:}|у1е{1ениями' в}-1еоеннь{ми Федеральнь:м законо]\'{
от 14 ок-гября 2о14 г. "}ф 307_Ф3 в стать1о ?3'\4 (одекса Российской Федер^цтаи
об адми нр1сщативнь1х 11равс)нару1![ениях.
() результ?т&}, :]1Фл{))кить в [ |равите;1ьс'гво Российской Фелерац}'1и.

8

ьтерах п() переводу хо3яйств всех форм собственности'
3ани|1{а}о]цихся с0держанием !1 разведением свине*' на инь1е направл0ния
}кивот1{оводства в субъектах Р0осийской Федерашии, входящих в (еверо_
(авказский, }Фжнь1й и [!риво.г:жский фелератьнь1е округа
11'

(Фе::оров, !ворковин)
сведе!{и}о док.]1ад йинт*стра ое"1!ьок0го х03яйства Росс:тйской
Федератт.г:и }{.Ё.Федорова по данному вопросу.
2. Рекоьде11д0вать:
органа&1 исполните.:тьной власти субъсктс'тв Россгтйской Федерации
хозяйс'тв всех форьт соботвенности
активи:]}'1р0вать рабс;'т'у пс}
1. 11рг'тнять

1(

'1ерев0ду
подсобнь;е хозяйства ща)кда}{ ), за}1и[.1а!ощихся содержанием
и разведег{ием свигтей и имеющих 11ервь1й та второй уровень компартме!{та' }1а
а-'1ь'!'ерна'гивнь1е видь| х(ивотн0водства;
органам }1спол1-1ите-цьной власти Республики }т4арий 3л, }лмуртокой
Ресгтублик::, Би:;кег0родск0й и };тьяг:овокой об-цастей приня'гь допол1{ите'1ьнь1е
мерь1 по переводу хозяйств всех фор* собст'венности (вклгоная лнч}|ь1е
подсобнь:е хозяйства гра>1{Аан), 3&ним&!ощихся содержашием и разведение]\,[
овиней !.{ име}сщих первь!й и второй уровень к0м[1артмента, на &цьтер|{ативнь]е
видь1 животноводства, предус},1отрев в бюджетах субъектов Российской
Федсрат1ии необход11мь]е об'ьемья финансгтрования ука.]аннь1х мер в 2015 году.
Ф резу.;ть'га'гах ;10ложить в !1рав:ттельс1'во Росси т1ской Фелера1{ии'

(вклтоная

!11'{{||},{е

о научном

и материаць}{о_техническоп,{ обеспечении п,1ероприя'гиЁ+ по
п редупре}кдени1о распростра}{е}{ия и л и квидаци р{ афр иканской ну мь:
свиней }{а терр|,{т0рии Российскс:й Федера]1};}1

1{].

(}(от:от<ов, 1(олбасов,

[{ринять

к

!воркови.*)

сведени}о д0к"т1ад руководителя Федератьного агентства
научнь1х орга}[и3аций 1\4.1\4.}{от}окова по данноь{у вот1росу.
1.

ФАно России

(\4'['1'(отюкову)
Бсероссийский наунно_
совместно с государственнь1м науц}'{ь1м учре}1цением
у1 микробиологии
исследовательский институт ве'геринарной вирус0логии
прора6отать вопрос о
Российской академии се'{ьскохозяйственнь:х }1аук
прикладнь1х исо]1едован:тй в рамках
финансировании пр|,1оритет}]ь]х
сельско:'о хозяйства и рецлирования
1''о.у;л,1'..ггзе:т::ой: про{раммь] развития
2013 пролукц!{}'1' сь1рья и прод0в0льствия на
2, й:д:тсельхо:]у Росситт (}-1.Р.с}елорову),

рь{нк0в се.11ьокох(::зяйс'гвенно11
2020 годьт.

Российоко:! Федерации'
России (Ё.Ё'Фел0р0ву), Росгго'гребналзору
3. йинсельхозу
вог|рос о
(А.}о.[1оповоЁт), Россельх0зг!адзору (с] А /1агтквергу) проработать
на наличие вируса А{{[ в готовой
11р0ве.1с]нии ;:абораторнь1х исследоваг*ий
пролук:лии на ба:зе .гтабора'горнь1х цен"гров Росгтотребнадзора'
() резу;ьт*.д,* д*д'}1(ить в 11равительство Российской Федерации'
(

) резуль'та'гах до_11о)кить в 11равительство

власт}1
1у' 0 принимаемь1х фелеральнь1ми органами испо;1нитель}{ой
Федерации
и органами ис}10л"т*'','й власти субъектов Роосийокой

\,{ерах по вь1явлени|о !1 прессчен!{ю факторов несанкц}10}{ир0ва1-|1-{ого
и сь{рья,
перемеш1ения живь1х свиней, свиноводческ0й продукции
нс 11одверг'1п}.1хся |1!0й1э{|_|1лег:г:оЁт или теплово1:1 обрабо'гке) на р03ничнь|х
в инь1х !!{еотах
рь!нках' в т0м числе рь!нках вь]ходн0{-0 АЁ{$,
ско!1";1е}1ия гра)кда}{

(Федоров, [1опова, /фесвягтн}1к0ва' (овапев' [ворковин)
Роосийской
11ринять к свсде}1и}о д0клад йин:тстра оельского хозяйства
Федерации $.Б.Федорова п0 данному вопросу'
2. Рекомендова1ь органам исполн'{те.]1ьной влас'ги субъектов Росоийской
Федерацг:и с0вмест1-10 с мвд России и Росоельхознад3ором активи3ировать
перемецения
ра6оту л0 вь1явлсни1о ц пресечени}0 несанкци0нирова}1н0г0
всеми видами щанспорта ж}'1вь|х овиней, сви!{ов0дческой продукции и сь]рья'
не подверг1шихся про[,1ь11].1лент*ой или тепловой обраб0тке' кормов для свиней'
а также г1ешрав0мернойт реы1изаци}1 свинов0дчсской пр0дукции 1{а р{)зничнь!х
,|ом числе
скоп]1ения !'раждан.
рь1нках вь]х0дного :11'{я. инь|х &1ес'гах
рь|нках, в
0 результатах долож1.11"ь в [1равите:тьство [)оссртйской Фе;цераци1'1.
1.
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