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|. об эптпзоотпческой спцашии и предпРш[||!маемь[х мер!х по

предупре'кд.',', р"",! '''р''"*," 
ш ликвпдацпи африкапской вумьп

свипгей '" "рр'{!рй}' 'уо,*.'в 
Росспйекой Федерашип

!(ацов, !'анквещ, н'д"'р*"*' 1:оменев' ![еркесов' €оловьев' Ёепош1о!{ов'

|].[ивкопляс, р"'у"'"]й,'ва' | орвой' (ову:]' 
Р^:::::омьтко'

й;;;;;; й;а;;", с"'**' !1ойко"('ворко ввв)
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1. !!рияять к сведению доклад пФвого замест1'геля йивиора сельокого

*'.'и]{!''р*гтйской оедерйи [.[)(ацова по_да['ному воттросу'

2. йкнсельхозу 
'?]""], (А'Ё'1кавеф' йинприролы Росоии

(€д,.[ошскоьц), р"""*1*|!*йу (€'А'[анкверц) совместно с

.*йр"'"'н"*''9'пф*"'"''Ёр**"',^:":*жн#;1#ж.ь;
''.*'*1* оргаков испо]1нительной власги суоъс
'*',',*" 

рабоц "'_""д''у*"[1ию 
распРостРа[|ени1 аФгикаш1к1]^уы

::;;;;^й;-- !чс:';;-;;;;*"Рий Рос"ийской ФедеРацхд: и за{оса

воз6улттгеля .''и 
"*6"1ш# '" 

1!ррйр'и благополув1{ых по А{€ регио:тов

ст0а1'ы."'Ё;. йинсельхозу России (А'Ё'1каневу) совместно с Россельхознадзором

(€;А..[анквертом), ;;;;;й;';ы (А'}Ф'||оповой)' мвд России

(Б.А.1(олокольцевь!м.)' й;;й; Ё''""" (€!'Ао:тским) и |еяерапьной

прокщацрой Российской оепща:,и орга}{изовагь прведение совещаяий с

учаотием субъелтов уо!ё'и'*'й ФедеРагдтди' не6лагопопрньтх !1о А9€' с

целью оперативного анш1иза и контро''[ р'-,'"ц'' орга[1ами исполнительт:ой

власти оубъектов Россйской Федфации мероприятий по пред/пре)кде1{и'о

расцРостРане"* " 
*Бййи дчё' ""',*""*й реш:ений и рекоменяа:':ий

1(омцсопи шр'*.,,Бй-Ё'".'и"*'* Федеоации по цРещ/пражде!{ию

РспРоста!{е"* ' 
,"*"**ц А9€ ', "ррй'р'и 

Российской Фелерации

(оперативного||]таоа)'- т'.п^пните!1ьяойълаютцсубъекговРосоийской
4. Рекомендовать органам иополнитф[ьяо

Федерш1ии:
пРовеоти в!{еочеРедвь1е чеда}{ия :г-тивоэпизоотических 

комисоий с

цель}о дстал""'* .Ёййа эффекгивности щовод,мых мт11г1уй по

пРешпРехден'* р'',рй''й' 1т-]1"й 
А{€' вклпоная пробпемьт

мФкведомствеп}1ого "]'-йд"*с'ш'я :|у:,: 
испо'11нитепькой власги всех

уровней, " 
*' р"'у,й& й*,'' щиц'1ть меры по обеопечевию повь11це:{и'{

'"}6".*''.'""и 
указа}!}1ьп( 

мщопрпятий;

цринять допо,*'""'"й* моры' пРею/сматр}1ваюдще:



з

пеРевод хозяйств всех фрм собствон||ости' за!{им{!ю[1|{хся оодержанием

и Р4!ведением свиней и !!ме1оцд|о( | и 1| компармецть1' в том числе личнйх
подсфных ховяйотв гращдат|' на а.,]ьтеРнативнь!9 в}1дЁ! живот[|оводства;

' монитоРи1{г эпи3оотической сицашии по А!{€ сРеди дома[1!нто<.свиней ц'
дикло< кабанов;

кадров('е' финаноовое и материа1ь!1Ф-тех!|и{!еское о6еспечение оРп|1|ов

государтвенной ветеРи}| |Рвой с-тухбы су6ъектов Российской Федерации, в

том чис'[е тех|{!*]еское оснащепие ветеРи!{Ф!{ьтх лабораторий и сган]д{й по
борьбе с болезхдями жив9!н!п(;

переу{ет в каждом муяиц!!п€шть|{ом о6разовании объектов Ёоя
жцвот|{}Ф( и переработк|{ сыРья животкого присхождения' мест про!{3водства'

з8готовки' храше[т!{я' ре!шк}ации хивот}|оводческой про.щгктти|| п у|1л11за']:144

откодов с Рет0м ш( прои3водствевнь!х мощ[{остей;
вь!полвевие щебовштий тех}{ического Регламе1ша 1аможеццого со:оза

''Ф безопаспоспа пищевой прд1лкт|ии", утв€ржденнот0 Ретд:ением |(омисоии
[аможенного со!оза от 9 декабРя 2011 г. }'|з 880' а т:1кже технического

Регламента 1аможеняого оо:оза ''! безопасноспд м'!са и мяоной продцгкции'',

утвеР]кденного Ре:денисм €овета Ё'вразийской экономи[{еской ком}ссии от
9 окгября 2013 г. ]чгц 6!!, в н!оти ортанизат{ии убойншх пунктов' а также
осуществлени'! утилиздцци биологичеслсах отходов.

ц7 5. РоссельхознадзоРу (€.А..(анкверц), Роспоре6надзору (А.10.||оповой)
совместно с |енерш:ьной прол9рацрой Роосийской ФедФации органц3овать в

2016 годг в субъектах Росстйской Федерации, входящих в {егпральт:ый и
||риволжский федеральньте ощуга' пРведение вне|ш'ановьтх провеРок в части
пр}!ц'{т|{'! должностными лицалти гооударствен,{ьтх вет€ринарвъо< с.гужб
су6ъе:оов Российской Федерции и теРРитоРиш1ь|{ь]х орга|{ов

Россельхозвадзора меР| 1|штРаш1енньтх на недощще1|ие распросщад{еяия А9€

'|а 
территории Российской Федерации, а также в отно!цении юрш1ическ,!( лиц

1| 1т!!!|4в!аща1'ьнь1х пРёдпринимателей, о

ёвинины и пРдукгов ее пфеРабот|о{, в сфере установпенных полномочий.
ской

Федерации.
6.йи:*оельхозу России (А.Ё.1каневу), }т1инэковомр!ввития{ России

(А.8.}.тдо:ееф щоработать вопРос о в|{есе|{ии измев9ний в Федеральвь;й
закок ''Ф ли![ном подсо6ном хозяйстве'' в части уёилентая ко!цро.}ш! 3а

кол!д[еотвом сельскохозяйствен::'ых животпъгх, птицы и пчФ[ в личньп(

подсобных хозяйствах.
7. Роопощебнадзору (А.}Ф.||оповой) обеспетпть в субъе;<тах Российской

Фелерашии, входя|ц,о( в !евщальшьй; €еверо-3ападный, ||ркво.тп<ский,

}0жгть:й, €еверо_1(авказсктцй ц 1{рымский федеральньте ощуга' проведение
в}е!ш[ановьп( проверок организац|!й и и|{дцвиду€шьньп( пРдприпимателей,
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окц!ываю!]|1{х услуг}{ в сфере рзя1т|ной тоРгов'|и и общественного ]1ята}|ия'

том чиспе ва автодоро; фе!ерштьного и региовшьпого зяаче|{ия' в сфере

устанош1ен}{ых шолномочий.
9 результатах доложить в ![равтгтвпьство Роостйской Федерации в орок

до 1 сентября 2016 г.

1|. Ф реализацши 11ла::д орп!в||зацион||ь|х ц специа']!ь[|ь[х

меропрпятий по с|||!псеник) числевцости и мшграц||ошпой акгивцости

д||ких каба::ов ша т€рР||торшш Россг:йской Федерации' вк''!ючая

особо охрашяешь|е природпь[е терР[|тоРи|1 рег|[оп!ш|ь|!ого

и фодеральвого з||дчевия

(Буш:лин, !,ашкверт, )(ацов)

1. |!ривять к сведе11ию док'1_ад д1ректора дет1аРт'!мента йинприрольт

Роосии €.Ё.Булилиша по да}{яому вопрсу'
;.мияйщоды ЁЁ..,.' 1с'Ё'докскомх) организовать на особо

охРаняем}о( |тРиродньтх тсрРитоРи'1х федерального з11аче1{ия' расположенн,л( в

рй'** {ейщального, ||риволжского и 1Фжного федеРш1ьных ощ)'гов'

ра6оты по макс|{мш!ьному с}|иже1|и|о числеяности дики'( кабщдов с )д{етом

особой вах[|ости ш|я ук{ва[!|{ых регионов факгора риска РаспРостра}{ения

Ачс, 
"вя.ав:*ого 

с формкрва1]!1ем приРод11ь1х очагов этой болезни в дикой

фауне.
Ф рзультатах доло:*сать в |[равительство Российокой ФеАершлш: в срок

до 12 авцсга 2016 г.
3. РосщиРод1{адзоРу (А.|'€идорову), Росселы<озн4дзору

(с.а.[анквщц) совмеотно о оРганами исполяитель|{ой власти субъекгов

Роосийской ФедеРацип в флаоти ветери|{арии провесги провеРки на особо

охран'|емых приРоднь'( теРритоРи'(х федерального !'1 регионш[ьного звачения в

!вс:ги щоведев'{'. администаци'|ми у|(д}ан1{ь!х территорий мероприятий по

ведощщени1о расщосщш{евия и 
'1иквидатдлди 

А9€' в том ч,{сле]1р-ведот{и'1

в$герин&Рно'щофйактияеских и пРотивоэт1изоотических меропри'|тии по

да|{ным заболевавиям 
Росоийской Федерошии в срок

Ф результатах долож1{ть в |[равительсгво '

до 12 авцста 2016 г.- т;' "м''"''р"р',", России (€'Р'Аонскому) совмество с 1\4инсельхозом

России и Роосельхознадзором с у{етом ра3вити, эп!|зоотической сицацви

вцест}1 |1зменения в |Бан организационных и опециш1ьных мероприятий

по мовитоР!{вц' Рецлирова}1ию численности и явижени|о

мища:]иошной ^."'*'"* 
- 

д{ких кабанов }'а теРритории Российской

Федерации' вк;1ючш{ особо охра}{яемые и прйролньте теРРитории

рй&-""'* и федерштьного з1{аче[1!{я' !{ в рекомеядации 1у1ишщиРодь:
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Россцш по А9€ в части они)конш! показателей оптимш:ьной [!1Ф1$о91[!;

погоповья дикок) кабш:4 обита:ощетр ва теРРитоРиях су&ье:стов Российской
Федерации.

5. Рекомендоватъ оРган.!м испо.}!витФ1ьвой вяасги су6ъектов Роосийской
Федерации, входяц|,{х в (етгщальный и |[риволжский федерш:ьные окРга'
совь{естно с йинщирдьт России и Рос!'Рироднадзорм оРга}{изовать
осущеотвление мерпригшй по м|кс}]м€ць[{ому снижению чис]1ен'1ости
попу]и|{1{и дикок) кабш*ц а та|оке рец]1ирва|![{1о !|испенности д!кого ка6щта
на особо охра|{яемь[х пРиРод!{ьп( теРРитоРиях федерштьного п Регионального
значен|{'!' Расположе1!нш'( ва теРРитоР[{п( )шазан!{ьг'( субъектов Российокой
Федера:щи.

А..[ворковин


