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Адми}-|истРА]]{,1я тА\4Б ов ск ой о Б ]1^с]' и

11остАновлшни}1

'/6. о 3. д^0о6 г.}амбов $у&36

Ф ьтеропр 14ятиях пс.л [рФф!|лактике
распросща}|енр11 ц иттпа птиц
1|а территории 1айбовотсой о6ласти

Б январе-марте 2006 года в 8 оубъектах Роост-:йско]! Федерац1.{!.{ о'г;\,!е!]е}1;т
:}г1{'1зоотия гРиппа 1]тиц' вь[3ва}{на'1 вирусоь{ грип11а А/н5ш1: (таврот:ольсд<г::]]
край, Республика {агестан, (раснодарский кра::|, Республ*:ка 1{алпць;к:::т,
1эесг:ублика Адьтгея, (абарлрш*о-Балкарска'{ Республг:ка, ![ечег1ска'1 Рес;:уб.ш:.::<::,
.\!|1)(|.\а|!с}\ц}| !.,(}]|с!Ё|ь. |) !!1.'!,о.!А. ц[ !!.]!1!1.!!|^ 1] 1 !!1( :, ,|т-',\!.!|!{!!|?||(,|\|
г::оуд8рственном учреждении <<}-{ег:тра:ьная 1.-1;гу.1ц'-..1с.т0д] [!|ес1(11']
ве'геринарная лабораторР1я> г. йосквьт, в федеральг:оьт госуда])с..]"ве]]].]()\{
учре)кдении <Федераллььштй центр охрань1 3доровья )!(].1|]отнь|'х)) г. Бла/типсг:ра тт

в (раснодарской краевой ветлаборатории бьтл:т обгта;эу>:се:":ь: ге1{е]'1.'!!ес|(т-[с
\{атеришть! грипп8 птиц А/н5ш1

Б настоящее врем'[ эпи3ооти'{ гриппа птиц А/1{5ш1 отмечается во м}{ог!.1х
с'гранах Бвропът, 7шии у| Африки. Ёссмощя !"{а чр$звь1чайнь:е .!!1ерь] п0
п!]едотвраще!!и1о р. опростра}{ени'т этой инфекции' в результате которь]х бь:ло
у}']ичтох{ено более 100 млн. голов домашней п'г}.т!"\ь1' вирус за1(рег;1.,-цс'1 }з

||ршр0дной погу.г:яц],{и р{ г:риобрел спосо6ность::г:фтт11.{';|ровать л:оде!!'
|[о даггнь:м 3семирной органи3ации 3дравоохра11е}{ия' с 01 я:тваря 2004 г,

по 01 января 2006 г. в 7 оща}[ах мира зарегисщировано) в обт:.{еЁ: .л''.'1**"ггт, ] ?2
'пабораторно подтверх(денньгх слу{аев за6олеБаз:и-гт 'лшодей :р].1!'{1}о&.1, вь]зва11!{ог6
подт}{пом н5ь|1' из н.их 92 закончидось летш1ьнь]м |,1сход0г.: (53,5%)'

Бо всех регионах сща1{ь1 проводятся }.{ер0|1р!1'!'г]1'! 1-1о !1сд0г1у],1е!|].11о
з;1во3а инфекции Ё1а террит0ри!о Росс:дйской фе,.{е]эаг:рл:т с 1?а)](да1.|;1}1|',
шргтбьтватощи}{и из т*е6лагошо]учнъ1х с'чра1.{' сопреде]|ьг|ь.1х !- н!1ь.'1.! те1э1::.:.го1эгтй:
11 1'10 11овь!ш|ению готовнооти всех слух<б и ведо}у[ст1} к с']1учаяпт заноса э"го*::
:т:-:фек:1тси с д},11(и\{и пеРелетнь1р1и ]1тица]\,1и весной э.гого года.

в 2005 году в ?адцбовской облаоти массовь:й {1аде)к пт!!1{ б:ы,,] о'::п.тс)!1е!1 в
п'{т]{ ]{аселе}!нъгх пунктах четырех терРиторий: гороле йоршанс|{е' йор:латгтскс:*г,
?а.,ъсбовском, €ооновском райо|{Ф{. Б г.йоршанс|(е :а с'€тре,,}ьць] }адтбовс:;ог'о
раЁго:та вь1'!вле!{ ген0}и вируса гр!гппа пт{{ц т!1па А/н5ш1'

в связш со сложившгейся ::апря::сен:*о;? эпиде}у1}1ологгт.:еской ]-1

]1т!{3оо',}'и.т*скойт ст*';уагдиет? по гриппу пт].{ц в Россит!с:<ор] Феде}:а:-тддг: 1{
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су!1\ео,г]]у!още1;1 ]]1?оз-о!1- ^Рао11РостРа1{ени'1 
ег0 1|а '! е1)1]! }'го1]|'1}| 

'|\'

областрт г1остАьгс1в.:':яю' 
' 
- 

- '.__ ^'.!.1!,6.,.у., й т!(\ гтт'.,с'тс1)

}. 9.гверАить комг:лекоггь:й шла}1 },1ерошр}{я'г;цЁ: гго .::рос}:тла1('г}!!(е г\

['1.т|{1! 1-1а.герРитор}1Р1 
.|аштбовст<ой обл:ас'грт 1] 1_1|]е/'эп]'1:]с':о'г:'т'дес:ст'г[] 

г|с1)]'1("

;;;;;;",,ъ*:*]ж;.:;#у";;1.111}*];,,- об;.тас.::т гт го1)о/1а |':тп:богз;,.

.,.,,.';;;:;Ё;#;ъ}:}"1#!}1;'-ут::. особегтгтос,гейт [{о*1'']1е](с[[])!й [!]'!а}1

\1ерог]р}1я.гий по профи::акт!1ке грр1ппа п'г!{,-1' в !1редэг}|.1:]оо'1']'[!1ес:<гт|] 
11ер!1о'1\ 11

г!ер}1од эпи3оот1''и; ''....,6а ;/гг.тьтис('.!.1:.т) гт ор:'а111{:]0!]а'!т, ра0с;'т1'

у.гвеРдить списо!( оператив!10го 
.'цтаба (копгисси:т) и орга111'!:]0!]а'!т' рабс;'т-

гто т-:;эофилакти1(е гриппа ]ттиц в уоловиях пи|(в}1дацР1!'1 эп!1з0от|'1!1ес1(0г0 о11а1'!. 1]

-'у""'".*,;,1:;:ж";ж;; 
деятельнооти 1{ в3а!1модейс'гвие всех ве;1о\1с'г1]

|( олу>кб по орга!11'13ации |4 проведен}'1]о про'гивоэпизо0тичес!(}1х ]{

|1ротивоэпидеп{) ч9ск}1х' мероприятий й очаге р1 }1а угр0х<аемой терр}1'гор1{1-1 ;

региотрации с.1г1аев' подо3ритепь}1ых }1а} забо,:ева:+рте гр1'{шг10}',1 |1'г1',{|1' с

;'"-й'#*1?#;::ж:}!}1}"-;.'" 
дл,|' создан}!'1 :,теобх'-т;1т1ту1ог0 :]аг1ас]

п1]от1,[вовирус}1ь1хт;репара.говсучетомчис.!1е1.{}1ос,г!.11!.1се;}е}!}1я|11
г1 р о г}!озируем ого ч[{('па за6олев:ших ;

првдусмо.|реть вь1деление средств для ко\''11е!1с?1!"ц1'1о1'1}{ь'}х |3ь1{'!'|1;|'!' 
'|:!

),ничто)ксннуог,!тиц'вслу{&ерегисщш1иигр!1!1папт!,!ц;
обеспечить {опользов;й ; рабо'ге гтнс'г;эукш:*:! по г:тэо(;::;:а:( г!}](е

гриппа птиц дпя ], '' *рййй*,*'* образова*''й 1*"е'1ень1ь]х ттт:'::<'гс:в) г;

предэ]]|{зоотичеоки|, периол и период эт1изоотии согласно пр'{ло}1(е1_1!'{}0 ']х{'ц 2;

определить)утвердитьсписокмобиль:*ойщуп!,{ь1(о.:1эял::)..1'|я
г]роведенияпрот|!воэпиз00тич0ских,противоэпиде}\{1{ческр1х}{;1Ё!|еог1о-
профилактиче"йих:лероприятий; *.'*,т ин0)о0мацио}1нь!х },1а"гер]18 }

обвспечггть азда!{ие массовБ1м тиражом-::9:у'}::ио}1нь!х }'1а"гер]18

для населе!{и'| и ра('отни|(ов гшицеводческ1'1х предг1рия'гии: 
с инфгагцт*р.в!!,.{

рекоме}|дации ,' ,*й"'е'лтодей' к'*{'*1,1ру1ощих о инфгтгцт*р.в!!.{!{о}'1

пт.:тцей |4 ) {аст]у1ощих в массо1}ом забое ?1{!'1вотнь]у'' г!о'ге}!!'(!1.'-]|ь110

::нфгтшттрован1!ь[х вирусами щиппа птиц согласно п1]1'1']]о)|(е:'г:+го '}'[з 3;

омерахпо3ащите!.|аселе1.|и,!,прохс,1вающеговэ1:!1з0от}4||ес1(]1
неб.ттагоприят11ь1х п0 гРиппу птиц районах ''',.',' 

!1р11ло)[(енъато ф 4;

рек0мен.даци!{ по сФАеРх{а1{и1о. Аоматл:-:ей ";:}|' 
наход'1!11ейс:; в 

'::т';;тс:{:

с об ст ве нноот}{ 1{аселе нР1'1, сог'!асно пр1'1'1о}1{е 1 }и }0''' \ у''

пам,1тк&длянасепе1{и,1<<}м1ерь:попрофи.]1а}с'!1|(егр}.111г1аг!.г!,11{)}с0|,.]1а|"]11[)

"р",'кш]}'}б'_ 
' 

птичьем гРиппе (т:еокольтсо прав!'!л, |(0'!'орь1е с'1е'|1уе1'

в}'1пол|{ять во вРемя охоть] на водоплава]ошу1о д:*нь) соглас1-1о пр1'1ло7|(е1':гт:с: Ф 7;-

немедпеннозтнформироватьтерРиториалъноеуправ,!е}1!.{есРодералт'г:о:я
слухсбь: п0 !{ад3ору в офер* ''*й 

;;;- по'реб"'е;:ей и благо:то'|уЁ!'}1я че_т|0века

по 1амбовской области и его теРритоРиа'!ьнь1с о'г/{ель1 в город!}х тт р;:йогтах

об,т;тс.грт 0 сду{&ях во3}11.{кнове[{[ш| ,руш,'',1х ил!{'гя)1(е'|ь1х :заболев:ть:ь:|: г1::т:гтг-го:':



ч,

з

!1 острь1!\,1и респират0р}1'ь1!1и виРуснь1!!1и и}{фе!(ц1'1я|\',1}1 !1 ]1}'{ов}'10}1}',!}1\',1!! с]Рс](!{

] , аб о'гн 1'1 к0 в ггги цевод[{ес1(их х о3яйств об.:тастрг.

3 ' 9п;эав]:ени|о ве'гери1_{арии '[аь:бовской об;::'тс':':т (1 ]|"г:;:сгтс:'т;::!|)'

усг1л1.1'гь {(о1.1'гро]1ь 3а вь1!1о'1]-[е]-111е:\1 [1'1!-1цс1]о/.|!1сс]([1\!1' хт-::';:т[]с:':;::^х;т:,

гр!])т(д!11.1ами-владельш 1ми домап-:ней гггр1|\ьт облтастгт |] |)о'г}.! ]30){1!'|з0()'г1'|!{ес |(!1х

\,{е1)о11рр1ятий, :'1аправ] еннь[х }!а ]1редупрех{де['1ие 1{ ',1!1[(в}|]1а]ц!'110 !р|'||1|1|1 !1'г|||[;

обеспе.:ртть оперативное изг1ение эп!1зоо'ги.тес:<ой обстатгтотз:<р: |]о всех

слу1.1аях пдассовоЁт заболеваемости и г!{бе]1и г1т||ць| 
'.{ 

доставк,\/ г{а'г0.г]01'|':чес]({) го

\.1 а'гер].га.}1 а для лабора'го ргто й: диагност}'1к1[ гр р! }1г1 а п'г.ш ]"{;

пр}'1 ус'га!1овленш}.| 3аболеван}.{я пт!.1!1 гр}.!г{п0п'1 не\1ед.;1е||1'10 11ре.1!с !':||].{,{'| :,

}.{атер![аль] в админ1!страци}{ гоРодов у| ра!-1онов об;:ас г:: {] ::еоб.чс-;]!'!\1()|]'|']1

}1|т]:ох(ения каранти1"1а в ::еблагополу!{[-1ь1х 11у1.{|(тах 11 г11]|)ведсг{11,1

о здо р о в ител ь нь1х (ликв илационнь1х) меропр ият ий ;

усилить гооударстве:*ньтй ветеринарг:ь:Ё* ко!{'що]!ь 3а убоеьт 1{

1-) 
еал Р13 ацрте р] до матдней пти ц ь| и продукци и пти |{е в одс'гв а.

4' Руководителя\{ птицеводческих хозяйств:

обеспе.т:тть работу птицеводс|еск}тх хозяйотв [] |)е)(1'\,{е |11]с/{1т1".:::я;::[|

зак}]ь1того 'г!.'па' создать :-леобходимь:й зап|1с д1е:;г::.*с|:г:г(}.|]))/!о111|{х с[)е;{с г}]'

с])ед0тв экстрен1{ой шроф:а]]а]('г1{ки гр1{п]1а' г}ротив()чу\,1}{ь1х 1(0\1п.]1е1('1'0|] 0;1е)к;(ь!;

обеспе.тить раб,]ту по вь1пол}!енито компле1(са ве"1'е})]''}{арно-саг],1'|-1]})1|!,]х,

про(:илакт|,гческих у санитарно-противоэ1:[идем}'!1ес1(1тх (гтрос}:г:.:':алс'т:гт.:ес:с::х )

п.:еропртаяткй;
обеспе.тить ехс:дневнь:й клинртческий осм0'гр г]т|4|{ь] в ка'(]1оь{ 1.|]

п |]0 }'1з в одстве нньтх |{Ф :т{011{0}{[1й,

в случае !{ассового заболеван!{я г: г:тбелрт п1'!1]'"ь1 1{с}1с;1-1е1{]{о ]!:|!]|):!|].'!,1]'|)

{1!гго.|1ог!1ческ:тй материа.,1 д':тя лабораторного !1сследов;}1-{11'| |1 л{сг1о.:|Б')с}!]!]']'|, |]

.органи3ации работьг рскомендац}аи руководителям п:.]..|цеводчес1(|4х хозя|:|с1'в !|о

оргаг!]{3а]-{ии прот!1воэпидемических мероприятий |"|а слутай регис"1-ра{"|]|]'1

заболеваний птиц' п0до3ритель11ь1х на зооно3нь!й щиг!п (грт.:г:гт птиш) со|'1асг!0
пр1.;ло)кет*и:о.}Ф 8;

обеспе.:и'гь постоя!!ное с}:ункционирова!'{ие 'г1езинс}екц}.{о}111ь:х бп1:ье1]0в |1

с:1гг!.{тарнь1х пр0пуск1:1|'(ков о полнь'м переодев&}*[.1ем 1эа6с:'га:о:цег0 |!с1)со!'1з-'1а

п1)|1 входе и вь1ходе 1'{ оа}|}1тарно _ду1]]евой обрабо'гко:!.
,: 5. Рекопсендовагь управл0ни!о Федераль:*ой с.г:утсбь: г{о встер[11{;!|)|{о\{\/ 11

<|;;,:тосанитарг10му ]*адзору по !амбовс:<о:"т об.::ас'гш (])с':гг{:'гь:), ),!1|]а]]]]е!|||}()
|} етс 1] [.{ г| ар:а рт'1'амбо вс:<кэй об.:':асги ([-{р иле :: ск:т Ё+ ) :

орга}1]13овать обутег:лте работггиков '''йц.,'д?ес1(11х 
.хозяйс г:з \'!е1)п\1

з;{|].{1.1ть| и предупре}кд )!1ия заражеу\'1я л:одеЁ: в[1русо\.1 }р]'1ппа г|'г]'[11;

о1]гани3овать п])оведение мон].1тори}{га за :.(г:1эшу;тя.гц:,:е!]т ш!.[]))'с|1 г|)|{|1[1;1

с1]911}1 до}|,{а11]|{ей тт дтт:.ол] пт[11]ь1 на терр|,'тор|{}1 об;:аст':т;

обесгте.:ить $!фс)3!8\{енное введение ре)кт.1п,{а в01]е|]}'1}1а|)||0!'с) 1(.1ра!|-!']']!;"1

в ь1я вле1{и 11 э пизо 0тол огическог,[ сицац1'1 и ;

обеспе.тить оперативньтй о6мвн игтформа:{ией },1е)|(/.{у за],||"|.т'ерс-с()|31)}{'|]Б|\11|

ам1{.
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6. 9гтравт:ен!110 3дравоохране1.тия;'[аптбовс:<оЁ: об';;.с:":т, 1(0'\'1!1'1'е'!'у ]]о {_)хр''\

},:\0!]овь'1 }1асе'!е}1!1'1 !'.1 соц[1!'}льного ра3вц'г!{'1 а]_\\11'1!!! |']'1]1)|11'1|1!т : 

"'['аптбс::з;''

госу]1аро'|:ве1-!}{ь1ь{ 1,1 \'уни1(р1!||!}1БЁБт]у1 учреж,'1ен1{'|!|1 з;\ра1]0(')х !);11 |е}{}1я сэб':::гс :';'т '

110,1го.гов}угь рас[1еть1 по ,{,опо]1}1ите]1ь1{ь1}'{ за|(уг1|(|}\! 11})0г111]о г!11!|}'10:}1 !}:}'\

в11|(ц[.111 /1ля 14асе]|е1]1'1'1 гру1]11 р]'{с!{а} по зс:болеваеп'{ос'ги }'1 с'ме1]'!-нос"г'Р1;

обеспечртть го.гов!{ость госпи'га.:тьгтоЁт базь: обл::с'ггть}х г()су]!['}рс'г1}с|{}1Б1\ 11

)1),1{!{ц|,{г1а.,]ьнь]хуъ1р9Б]]еЁьтйздравоохр!}не1-{}!я1(,тс!{е11]1:с.:б.э;.:ьг:т,1хг1)1|!1|.1{)]111
00-1}Б|\1Р1 респират0рно- виру**"!*,,,, шнфе:<:'!гтяппт и 1] 11е1] !{о.|\ )| !! |'11е }| }1!|с|] }(( ) г'|)

п о]]'ье\'{ а заболеваемости ;

семинаровг1о1{л!{}]!.1}(е,дг:с}ферет,:т!:;птт,::с..:{]орп|["!!!зовать проведен!1е сем1'1!1аР

;\!.!аг1.1ос'г}1ке'']1ече|и1о и профилакгике 11.ги1{ьего гр},|пг1!1 с }'1е,-1и[1|'11'1с1(и|}111

ч

р ::бо'гшитсалти област а;

организовать доставц материалов в федеральное государ0тве!'|ное

),.]ре)кдение здРавоохран9ни'! <|1енщ гиг!1е!{ь1 и эпиде}'{1'1олог1'1и в 1артбовст<о|1

об:гас.ги>> от больнь1х тяжепь1ми форш:аьс}] грипт1а }'1 0стрь}\'{'}{ рес]1г1ра'|'01)1;ч

!]и1)ус1.{ь]!\п:.т г::*фекц!.1ям}{ (далее оРв}0 для серолог}!ь1ес](1'1х ''' 
в1{!)уц6':11':|!1({0с!(]{х

1!ссле,цо1]антцй }1 пр1'1 рег:псча**и.!]€т*1х'3а_б0..ттеваг:г:й 
с1эе]т':1 ](011',га1('1'1-]!)]х в (")!|.1!'11\

гр!111па ]1т1.1ц;

11одготовить танформацию о \,{ерах т:рофила:сггткт'т т1'1''![]ьег0 1р1'11-1па с1]е'111!

1;.1се]1ен!1я д'|я размещен'ия в средсгва.к массовой инфорь+аш:ти'

7. Финансовому у,р*Ё,.*,,' 1ах*бовско1:т об;тас'грт ('['1эе-г:'я:сотзз)

})]сс\1о.гре.гь в0прос о ,1о|1ол1_1и'ге'1ьг!оь,{ 1}!,|]{€!|с:1'1111'1 с}]е]1с'1'1};('|'1 :т1э:;обрс_ге}1}])]

|];}](1111}{ .1]]от1.[в гр}1п{'1а 1{ д'1я 11рове]1е1.!1я ]\{еропр!1'!'1']т[{, 1;е:т'':11:]\'е\'11''!х }] 11ц]''])1ч

г)ре/1}.пре)1(де1.11.].яр11спр0с,гра}{ен[{я!1л|.11(в1{д['}|.(!41,|гр1,1г]1.1{-1]1.]:11['(.

8.Рекомендоватьюр!1д1.!чески[,1л]'{цаь{1'1!|[];|1.1в11]{)/|}:!ь|1ь1\1
!1редпР}1н.!1мателяь'|' осуществля!ощим туро11ерагорску1о у|'гураге!['гс!(у|0

;\ея'! е.}1ьность инс!ормировать щаждан о санитар}1о_э|1}{деь'1!'{о']'] ог]'1чес:<ой

обс.гашовке 1,1 во: можном риске зарах(ен!1я :тггфек::':+оннь!мР1 болезгтяь':*: [']

с.гранах' куда 0н}1 нш1равля|отся, о мерах профнлакт}'1к|'1 !]'['!1!{ьег() г1;т'тп:-т:т ;1.*

'г)'р}1с'г11ческих фтт,>м согласно приложетти:о $ч 9'

9.Рекоменд)ва,1ътерриториа.]1ь}!омууправлен}1:офедеран:ьнот!сл).;г<б;,т::с:
!{3дзору в офере 3ащитьт ,р', пощебителей и блш'ог:олу111я !1е;1овека []0

.1.з.чтбовст<'т! о#асти (Агафонов), Федеральнор1у гооударствег,но}'1у у!|рех(де|1}!10

];ц)авоох1)ш{еншя <{ен'р гигиень1 !1эпидем*'''.*', в 1'ар:бовской об.г:а:с'г'г:> (|1т::<с;):

ус!.1л}1тьгосударственнь:йса}1игарно_эпидем}.1олог1.тчестсг:й}1а,|\зо})!1!1
г: р ед{1 р}'1'1ти ях пти 1деводч еской г| р омь11шленн0сти ;

совь,!ест]1о с у1]р|1вле}1!1ем ветер!1}.1артть: 1аьсбов8:;с:!: обл.'тс'г:: ц;бе'(1с'1!|::'

к01!.! ро.}-1ь за с:обл:од!ен:пеп* 11ро.г1,!воэ11и/_(е}{1,!т1ес1(}.']( }1е1)()}:1э:::; т ::!! ]!1)}!

1) е 1'| |с'г))ац!'{ ![ с]|учаев }\{ассо вого г1 аде)!(!1 г1т1 1 |''\ь!'

осуш{ес1в'ш{ть ь,1он1{т0ринг за заболеваеь{ос','ь!о ]'.асе'1е!"]!.я !'р}'!ппс:х: г': 0Р13 !'[;

обеспечшть гот0вность лабораторкой диагностик11 щ}'!пг|а с 1'1с'1о,1ьзо1]а|_{]1е\1

\ 1 е.1одо !] ,'й*р'зно- цепной реакт*ии и иммунофп:оорес :]е!{ ц'{}| ;

обесг:е.ить проведе}тие оеролог[.1чес1(ого обс;:едоваг1|']}{ 1;збо'т':'т1!'!(0в

г!.г]11!е}]0д1{еск!,1х;оз.гтйствна|{ш!'ичиеа[{т!{1:е.,1!(в1|ру0у1.р|{г!г1а1{]'|.1!1с1,|е]|1,|0
, :т! \!{:1{'11..\!'..тт' ",й т11'11.'1{\'л{т]т1!]'{'

\,,
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'|{1к]{-т]0{]}{ь]х пунктах пр | в0зникн"Ф*в них э]|1.13о0.г.{{]1 []1.}1|{ и |1о/1озре11!'{11,;, 1'{}1\, на заболевание гр.1ппо},1 или ФРБ14;
организовать проведе1{}|е акгг:вной работь'г ] {0 ],.[1.,-.}'1ен|{|]0с]|(Ф\{):

']осп}]та|{и1о населен]#1 п0 вопроса]!{ 
'р'ф",'1{т1'{|(][ 

.р!,'* 1!1'!1.1.( |]:] р }'1 в-т] ече}{ ].1 ем средств пт асс овой; ,'',ф,р*'.ц''.
10' 9прав''1е}|и|о печат|']ь1х средств массовой :.:гтфо;::.:ацш:т 1'ал:бовс,;о:]:!}с1'}{ (€молеев):

оргаг1изовать регулярное освещен!{е вопросов .]1}]({}{0.т]] :.: с.,бтцес.::тзег.*:.тс>!!; : ];ос| :а.гтактр{т(и грип.г{а и ФРЁ!{;
д0г|ус!(ё1,}'] к :туб'гг;-:тсат'{иг; 'го]|ь](о ]!остовер'1}'}() *:::с].:с;р.хтаг!::;с; (); :': б с:-': с: 1; а е \ | 0с.гр|'1.|'].| !| ьи \,1 } р |{ п | 1о |\.'.

1 1. ])екод
сов\,1ест|{о . ;;;#;;#;.];"ъж#,-Ё:':#;:н,'];; |]!;$,:,;;.,1].};';:"';],}::;т'осагтр'''р"'*у надзору по ?амбовской области (Рощин) ус'{]1}{1.ь !]а ])оста1х'осуда])ственгтой инспек!{ии безопасн0сти доро}кного /{в]',1х(е}|!{я конц)о]]ь за: {0'г1}}!!11€\1 со]:роводител ,[{Б]* ветеринарнь1'х доку}{е}!тов 1]а в]]оз1]\'т\.]() }!з

',:;ж;'|.'*|,1,^'" 
п':}1цеводческу,о' т(}|вот}]ов0дчес1(у,|() ,;;;;;;;;,; ";

12. (онтроль за !1с]10лне}{ием настоящего |тостанов.]1е}]].|'{ воз,1о)(.|]т'Б 11}
(оло,г*.:и:-.да.

э|1}'!ест]"1теля
цад}{инистрации облаоти (.Б.
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1'-,;|:ва
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