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CAMPIONAMENTI PER I.A. FOCOLAIO DAL 08/09/2008 AL 31/10/2008 

  SIEROLOGICI TAMPONI TRACHEALI/CLOACALI 

  1690 2162 

ALLEVAMENTI CONTROLLATI PER I.A. FOCOLAIO DAL 08/09/2008 AL 31/10/2008 

  APERTI CHIUSI/VUOTI 

  101 22 

MONITORAGGIO PER I.A. 2008 

 SIEROLOGICI TAMPONI TRACHEALI/CLOACALI 

 850 164 
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sanzioni amministrative 

norma n. 

anagrafe canina 17 

farmacosorveglianza 1 

altre area A/C 4 

violazioni UVAC 7 

area B 8 

totale  37 
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denuncia Autorità Giudiziaria 

norma n. 

art. 5 L.283/62 7 
�
�

*����������	
	
	

3�������	'���������� �������������� ��� ��������
������� ����������� ���������� ����������������	��	����������� ��
��������((���������������=��������>����������������� ��
��������������������
���-�������������������	����������,�
��
��� �K��'�� ��������� ���� !  	�'���������������� ��������� ��� ���� ���������� ��� �������� ���� ����� ������������	��	
���������	������,�������� ������������������������	����	�������
������������+<�������������������������������������
3����������������������5�������"������)<���3�*������������������	�'�����6��
������������������
���������������
���,�
�����#�������'������+������������������	�����	���	����������
&������������������������������##��������+������������������
�����
���������((��#�
���������������������������������
���
�
����-���F�������
��������������	 ������	 �������������	��	���������	������������	'����������-� �����������	�����	
�����������������'��
������������-����
������������
����������������������-�������#���-���������������������#�����-�
����+�((������������������ �������� ��� #���������;�7� )��� ������������ #�������#���������*-����������������������
����������������)�������������*�������������������������������#����
�������������������������-������'������������������
����� ��� ;���-� ?���� ����+:����-� ������������� �� ���������� ��� ��(�������'�� ��� ������� �(���-� ��� �������� ��� ��������
�+�##�������
����������������##������-������(�������'�����������+�����������������
����������������������������������������
��#�����������������������������������������������������G�������������=����'�����3�����>��
7���������'������������'�����������������������������������������
�����
����������������������������((�����"���������
����������
���������(�������
��	���	 	��������	 ������	��	 �����������	 �����	 ��	���������	���	������5	 ��	 �������	�	������	 ��	E���������	���	
�����	���	.//05	��������	E�����	������������	���	�	�����	��	����������5	�����	��	E����	���	������	������	
�����������	E�����	�����E��	�����	�����������
�
�
�
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������"���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#1�����


