Статья 1
Основные направления взаимодействия
1. Стороны совместно разрабатывают комплексные программы и планы
мероприятий направленных на предупреждение возникновения производственнообусловленных, профессиональных заболеваний (отравлений), зооантропонозных
инфекций и осуществляют контроль их реализации.
2. Стороны совместно готовят информацию о выполнении мероприятий по
профилактике болезней общих для человека и животных (птиц) в органы исполнительной
власти, снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических
веществ на здоровье людей и окружающую среду;
3. Стороны совместно готовят информацию (материалы) о состоянии
заболеваемости, болезней общих для человека и животных (птиц) для вынесения на
заслушивание в органах исполнительной власти.
4. При возникновении случаев заболеваний зоонозных инфекций, как среди
животных (птиц), так и среди людей, стороны совместно разрабатывают план оперативных
мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекции.
5. Стороны совместно проводят эпидемиологическое и эпизоотологическое
обследование очагов, расследование случаев заболевания людей и животных сибирской
язвой, бешенством, лептоспирозами, бруцеллезом, ящуром и другими болезнями, общими
для человека и животных, проводят мероприятия по локализации и ликвидации очагов
инфекции.
6.
Стороны
совместно
проводят
организационные,
профилактические,
противоэпидемические,
противоэпизоотические
мероприятия,
направленные
на
обеспечение химической и биологической безопасности населения, недопущение заноса
болезней общих для человека и животных (птиц) на территорию области и предотвращение
использования населением недоброкачественной продукции.
7. Стороны совместно готовят материалы (проекты постановлений, распоряжений,
приказов, указаний) в органы исполнительной власти.
8. Стороны совместно проводят проверки ветеринарно-санитарного состояния
неблагополучных по зооантропонозам хозяйств, скотомогильников, мясоперерабатывающих
и молокоперерабатывающих предприятий различных форм собственности, убойных
пунктов и площадок, рынков, уличной торговли, предприятий торговли и общественного
питания, закрытых учреждений (здравоохранения, образования, социальной защиты
населения) с принятием мер по устранению выявленных нарушений. Надзор за уличной
торговлей проводить во взаимодействии с Управлением внутренних дел.
9. Стороны осуществляют обмен информацией, касающейся вопросов обеспечения
химической и биологической безопасности населения, профилактики болезней общих для
человека и животных (птиц) и надзора за безопасностью пищевых продуктов и пищевого
сырья животного происхождения на территории Липецкой области.
10. Стороны осуществляют организационные и профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение нарушений технологии и регламентов применения
пестицидов и агрохимикатов, нарушений требований при их применении, хранении,
транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ, реализации и утилизации.
11. Стороны осуществляют организационные и направленные на
предупреждение нарушений при реализации семян сельскохозяйственных растений;
12. Стороны обеспечивают доведение информации до своих подведомственных
учреждений.
13. Информация и сведения, а также порядок их обмена должны способствовать
реализации полномочий Сторон, а также обеспечению координации деятельности
подведомственных учреждений.
14. Стороны 2 раза в году проводят сверку по заболеваемости животных бешенством

и другими энзоотичными зоонозными инфекциями.
Статья 2
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Липецкой области (Сторона 1)
1.Сторона 1 предоставляет следующую информацию, относящуюся к
установленной сфере деятельности:
1.1. Стороне 3 экстренно –
а) сведения о каждом случае (или подозрении) заболевания людей
зооантропонозными инфекциями [сибирская язва, бешенство, лептоспирозы, острый
бруцеллез, трихинеллез, эхинококкоз, туберкулез (бациллярные формы туберкулеза у
проживающих в сельских населенных пунктах, любых формах туберкулеза у
животноводов), грипп птиц (А/H5N1, А/H7N7);
б) об эпидемиологически значимых результатах исследований, испытаний,
экспертиз, анализов и оценок исследований, касающихся зооантропонозных инфекций;
в) сведения о случаях нарушения законодательства Российской Федерации по
вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выявленных при проверках физических и юридических лиц, занятых в сфере
производства, переработке и реализации продуктов животноводства и растениеводства,
создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний;
г) иную информацию, необходимую для проведения оперативных мероприятий и
специальных экспертиз;
1.2. Стороне 2 оперативно –
а) о выявленных случаях превышения предельно допустимых концентраций
пестицидов, агрохимикатов, тяжелых металлов в растениеводческой продукции;
б) о случаях нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных при
проверках физических и юридических лиц, осуществляющих хранение,
применение,
транспортировку и реализацию пестицидов и агрохимикатов.
1.3. Стороне 2 и 3 ежегодно – сведения:
а) о состоянии заболеваемости населения, в том числе животноводов,
зооветспециалистов, работников мясоперерабатывающих и молокоперерерабатывающих
предприятий различных форм собственности туберкулезом и бруцеллезом;
б) сведения о результатах проводимых проверок физических и юридических лиц,
занятых в сфере производства, переработке и реализации продуктов животноводства и
растениеводства, в ходе которых выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний.
2. Сторона 1 представляет Стороне 2 и 3 по запросу:
2.1. копии документов разрешительного характера (свидетельств о государственной
регистрации продукции, санитарно- эпидемиологических заключений и т.п.);
2.2. информационно – аналитические материалы, относящиеся к установленной
сфере деятельности не включенные в п. 1.
Статья 3
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Липецкой области (Сторона 2)
1. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 и З следующую информацию, относящуюся
к установленной сфере деятельности:
1.2. оперативно — сведения:
а) о случаях нарушения законодательства Российской Федерации, выявленных при
проверках физических и юридических лиц, занятых в сфере производства, переработке и

реализации продуктов растениеводства и животноводства;
б) сведения о фактах нарушениях законодательства Российской Федерации по
охране открытых водоемов от загрязнения стоками животноводческих ферм, пестицидами
и агрохимикатами;
в) о выявленных случаях превышения предельно допустимых концентраций
пестицидов, агрохимикатов, тяжелых металлов в растениеводческой продукции;
г) о случаях нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных при
проверках физических и юридических лиц, осуществляющих хранение, применение,
транспортировку и реализацию пестицидов и агрохимикатов.
2. Сторона 2 представляет Стороне 1 и З по запросу:
2.1. копии документов разрешительного характера (свидетельства о
государственной регистрации продукции, санитарно- эпидемиологические заключения и
т.п.);
2.2. информационно – аналитические материалы, относящиеся к установленной
сфере деятельности (не включенные в п.1.).
Статья 4
Управление ветеринарии Липецкой области
(Сторона 3)
1.Сторона 3 предоставляет Стороне 1 и 2 следующую информацию, относящуюся
к установленной сфере деятельности:
1.1. экстренно - сведения:
а) о каждом случае заболевания (подозрении) животных бешенством, сибирской
язвой, бруцеллезом, туберкулезом, ящуром, гриппом А/H5N1 и другими болезнями,
общими для человека и животных;
б) о каждом случае поступления патологического материала для проведения
экспертизы на бешенство;
в) о положительных результатах лабораторных исследований на сибирскую язву,
туберкулез, грипп птиц (актуальные для человека штаммы), трихинеллоскопии, других
инфекций, требующих проведения мероприятий по охране территории.
1.2. оперативно — сведения:
а) о постановке на учет хозяйств неблагополучных по инфекциям, общим для
животных и человека (лептоспироз, бруцеллезом, листериоз, туберкулез и др.), и снятии с
учета и проведенных мероприятиях);
б) о случаях нарушения законодательства Российской Федерации, выявленных при
проверках физических и юридических лиц, занятых в сфере производства, переработке и
реализации продуктов животноводства;
в) сведения о фактах нарушениях законодательства Российской Федерации по
охране открытых водоемов от загрязнения стоками животноводческих ферм;
г) сведения о положительных результатах ветеринарно (ихтиолого-) - санитарной
экспертизы животных (диких плотоядных, сельскохозяйственных и домашних), рыб на
зоонозные инвазии.
1.3. ежегодно – сведения:
а) о состоянии заболеваемости животных и птиц зооантропонозными инфекциями и
пораженности инвазиями, в т.ч. в частном секторе;
б) информацию о неблагополучных пунктах по зоонозным инфекциям и инвазиям;
в) о численности популяций животных, птиц (диких, сельскохозяйственных, в
хозяйствах и частном секторе), результатах скрининговых обследований на туберкулез,
грипп, кампилобактериоз, лептоспироз, пораженность их возбудителями зоонозных
инфекций и инвазий;
г) о вакцинопрофилактике сельскохозяйственных, домашних животных против
зоонозных инфекций (в хозяйствах и частном секторе);

д) данные о количестве отловленных безнадзорных животных;
е) данные о резервуарах и основных источниках возбудителей энзоотичных
зоонозных инфекций (грипп птиц и др.);
ж) данные об угрожаемых зонах, где могут сформироваться природные очаги
зоонозных инфекций (грипп птиц и др.);
з) данные о планируемых к применению инсектицидов, акарицидов для обработки
животных (птиц) и дезинфицирующих средств.
2. Сторона 3 представляет Стороне 1 и 2 по запросу:
2.1. копии документов разрешительного характера (свидетельства о
государственной регистрации продукции, ветеринарно-регистрационные удостоверения и
т.п.);
2.2. информационно – аналитические материалы, относящиеся к установленной
сфере деятельности (не включенные в п.1.).
Статья 5
1. Настоящее Соглашение действует после подписания руководителями Сторон и
согласования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Соглашение заключается на неопределенный срок, но может быть прекращено по
письменному уведомлению одной из Сторон.
2. Сторона, намеревающаяся выйти из соглашения, должна выразить свое
намерение не менее чем за три месяца до предполагаемого прекращения действия
Соглашения, предварительно выполнив принятые в соответствии с Соглашением
обязательства.
3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть изменено
или дополнено в любое время.
4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действуют только
после подписания их всеми Сторонами.

