
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

№ 
РЕШЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА 
ОБЪЕКТ И СИТУАЦИЯ 

1 
Включение статьи 2 Закона 2061 от 

16.03.2000 

Действует только статья 1 Закона 2061. 

Предусматривает создание SENASAG (§ 2) 
2 Верховный Указ 25729 от 07.04.2000 Действующая. Определяет цели и 

функционирование SENASAG (§ 15). 

3 Закон 830 «О здоровье животных и 

безопасности продовольственной 

продукции» 

Закон 830/2016 «О здоровье животных и 

безопасности продовольственной продукции» 

определяет здоровье животных и безопасность 

продовольственной продукции национальным 

приоритетом Многонационального Государства 

Боливии. Компетентный национальный орган 

по вопросам здоровья животных и 

безопасности продовольственной продукции (§ 

10). 

  

4 Решение административного органа 

005/01 от 08.03.2001 
Решение административного органа 005/2001 

утверждает Национальную 

программу ликвидации ящура в Боливии под 

контролем директора Национального 

управления ветеринарной санитарии. 

SENASAG (§ 24). 
5 Закон № 2215 от 11 июня 2001 года Закон 2215/2001 утверждает приоритетную и 

отвечающую интересам государства 

Программу искоренения ящура "PRONEFA", 

под контролем национальной службы по 

здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) (§ 

2). 

6 Статья 4 Верховного указа 27291 Верховный указ 27291 в Статье 4.- 

(ПРАВОВОЙ РЕЖИМ) определяет 

специальный правовой режим SENASAG - это 

здоровье животных и безопасность 

продовольственной продукции в рамках, 

установленных Законом № 2061. Настоящий 

указ является действующим (1 абзац). 

Утверждает Положение о штрафах и пени за 

нарушение закона 2215. 

7 Решение административного органа 

108/2005 от 25.08.2005 
Решение административного органа №  

108/2005 утверждает Технический регламент 

по ввозу жвачных домашних животных и 

свиней, продуктов и субпродуктов из них, в 

районы, где не зарегистрированы случаи ящура, 

в которых проводится вакцинация, в 

соответствии с национальными и 

международными нормами (Всемирная 

организация по охране здоровья животных) (§ 

20) 

8 Решение административного органа 

181/2015 
Решение административного органа №  

181/2015 утверждает порядок действия в случае 

подозрения на везикулярную болезнь и 

чрезвычайные меры по предотвращению 

эпидемии ящура, состоит из 7 руководств и 8 

приложений (§ 4 и § 26). 

9 Решение административного 

органа 040/2015 
Решение административного органа № 

040/2015 утверждает официальную программу 

контроля животных PABCO в рамках 

Национальной системы охраны здоровья 



животных SINSA (§ 3). 

10 Решение административного органа 

45/2014 
Решение административного органа 

№045/2014 032/2016 утверждает регламент 

охраны здоровья животных (§ 16) и заменяет 

Решение административного органа 143/2016. 
11 Решение административного органа 

143/2014 
Решение административного органа № 

143/2014 утверждает руководство 

Национальной системы ветеринарно-

эпидемиологического надзора (§ 102). 

12 Решение административного 

органа 032/2016 
Решение административного органа 

№032/2016 утверждает руководство 

Национальной системы эпидемиологического 

надзора SINAVE (2) (§ 102). 

13 Решение административного 

органа 009/2015 
Решение административного органа № 

009/2015 утверждает Технический регламент 

Национальной программы контроля крупного 

рогатого скота. Национальный реестр 

предприятий животноводства RUNEP 

и Руководство по контролю перемещения 

животных (§§7, 33, 25). 

  
 


