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Grafico No. 1 
Sacrificio Porcino Legal Vs. Venta Biologico PPC

Sacrificio Legal Venta de Biológico 
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ACTIVIDAD               META RESPONSABLE FECHA 

ESTRATEGIA 1: ADECUACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Coordinación 
Interinstitucional 

Crear Grupo porcícola MSF ad-hoc. Comisión Interinstitucional 
MSF- Secretaría Técnica. 

A partir de la 
aprobación de la 
presente política. 

Fortalecimiento 
Institucional del 
ICA 

Crear un grupo interno para coordinar todos los 
temas MSF del sector. 

ICA A partir de la 
aprobación de la 
presente política. 

Fortalecimiento 
Institucional del 
INVIMA 

Nombrar líder MSF porcino. INVIMA A partir de la 
aprobación de la 
presente política. 
 

ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, TECNICA Y CIENTIFICA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO 

Investigación Elaborar y desarrollar  agenda  sanitaria de 
investigación 

ASOPORCICULTORES- 
INVIMA –ICA-INS-MAVDT 

2007-2010 

Evaluación del 
Riesgo 

Desarrollo de AR, para: 
• PPC. 
• Enfermedades de control oficial. 
• Importaciones de porcinos  vivos  y sus 

productos  
• Línea base de patógenos  

ICA  INVIMA  
2007-2010 
 

Actualización de la 
base normativa 

Cumplimiento de la Agenda Normativa Grupo MSF Ad-hoc 
porcícola y MADR, 
MAVDT; MPS, ICA, 
INVIMA 

2007 

Inspección 
vigilancia y control 
en insumos 
pecuarios 

• Fortalecimiento del proceso de registro de 
insumos 

• Desarrollo de programas  intensivos para 
el Control de contrabando de insumos 

• Sistematización y disponibilidad de la 
información 

• Ampliación de la cobertura de IVC en la 
venta y uso de insumos 

• Desarrollo Censo de producción de 
plantas de producción de alimentos de 
autoconsumo. 

 

ICA – DIAN - 
ASOPORCICULTORES 
 

2007-2008 

Mejoramiento del 
estatus sanitario en 
la producción 
primaria 

• Fortalecimiento del sistema de Registro y 
certificación de predios. 

• Fortalecimiento de la campaña de 
erradicación de PPC para ser país libre 
con vacunación 

• Desarrollo del programa del mejoramiento 
del estatus sanitario para PRRS, 
Salmonella, circovirus e influenza porcina 
para establecer zonas libres y de bajo 
control 

• Seguimiento y acompañamiento a 
Programas especiales de proyectos 
productivos. 

ICA 
ASOPORCICULTORES 
MAVDT 
MADR 
 
 
 
 
 

2008 
2010 
2009/2011 
2007 
 
 
 
 
 

Inspección, 
vigilancia y control 
de la 
comercialización 
de animales vivos 

• Desarrollo del censo de ferias y subastas 
ganaderas 

• Implementación de un programa de 
inspección y control sanitario a ferias y 
subastas  

ICA- 
ASOPORCICULTORES 

2007 

Inspección, 
vigilancia y control 
del transporte de 
de animales vivos 

• Establecimiento de un sistema de registro 
y autorización  

• Fortalecimiento de puestos de 
movilización. 

• Fortalecimiento de sistema de información 
para guías de movilización. 

ICA – 
ASOPORCICULTORES - 
MINTRANSPORTE  
 

2007 
 
 

�
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Plantas de 
Beneficio  de  
porcinos, desposte 
y derivados de 
carne de cerdo. 

• Mejoramiento de la infraestructura de 
beneficio de porcinos a través de 
programas de fomento y líneas de crédito 
especiales 

• Implementación del Programa de IVC de 
plantas de beneficio, desposte y 
derivados. 

• Desarrollo del Plan nacional de  control a 
patógenos, residuos y contaminantes  
químicos  para carne de cerdo y derivados 

• Diseño del Programa implementación de  
HACCP 

• Desarrollo de censo de establecimientos 
de desposte y producción de derivados. 

Comisión  Intersectorial 
para la coordinación y 
orientación  superior del 
sacrificio de porcinos. 
MADR-FINAGRO 
INVIMA 
 
 
 
 
ASOPORCICULTORES 
 
MPS- INVIMA 
ASOPORCICULTORES  

2007 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 
 

Transporte de 
carne de cerdo, 
subproductos 
cárnicos  y 
derivados  

• Desarrollo e implementación del Sistema 
de  registro y autorización  sanitaria de 
vehículos  

• Desarrollo del sistema de IVC para las 
ETS y su respectivo mecanismo de 
evaluación a la gestión.  

MPS  
 
 
 
 
 

2008 

Comercialización y  
de carne de cerdo, 
subproductos  
cárnicos. 
 

• Diseño e implementación del  Sistema de 
IVC  

• Programa de asistencia técnica para el 
cumplimiento de requisitos de inocuidad y 
mejoramiento de la infraestructura de frío 
en la comercialización de carne de cerdo 
y derivados. 

MPS -ETS 
 
ASOPORCICULTORES-
SENA 
 
 

2008 
 
 
 
 
2007 

Puertos, 
aeropuertos  y 
pasos fronterizos. 
Cuarentena 

• Especialización de puertos para el 
comercio de productos porcícolas 

• Fortalecimiento de puestos de  control en 
fronteras con Venezuela  y Ecuador 

• Creación de puestos de  control móviles  

Comisión Intersectorial 
Portuaria. 
 
 
ICA – INVIMA 
 
ICA 

2007 
 
 
2007 
 
2008 

Vigilancia 
Epidemiológica  

• Desarrollo del Programa de vigilancia  
epidemiológica  para  especies silvestres 

• Fortalecimiento del Programa de  
vigilancia activa 

• Fortalecimiento del SIVIGILA 
• Desarrollo del Plan  de Vigilancia 

epidemiológica para cisticercosis y 
triquinosis 

ICA- MAVDT-
ASOPORCICULTORES 
ICA 
 
 
MPS- INS 

2007-2010 
 
 
2007 
 
 
2008 

Capacidad  
Diagnóstica 

• Fortalecimiento de centros diagnóstico 
regional para salud animal 

• Fortalecimiento de la red de Laboratorios  
de Salud Pública  fortalecida 

ICA 
 
 
MPS-INS-INVIMA 

2007 
 
 
2009 

Acciones 
Preventivas BPP-
BPM 

• Desarrollo del programa de 
implementación y certificación de BPP 

• Desarrollo de programas de 
implementación de BPM 

• Desarrollo de sistemas de trazabilidad 
• Establecimiento de programas de 

adopción de las guías ambientales 
 
 

MADR-ICA-
ASOPROCICULTORES 
 
ASOPORCICULTORES –
MPS-MCIT 
ASOPORCICULTORES 
 
ASOPORCIULTORES-
MAVDT 
 

2007-2010 
 
2008 
 
 
2008-2010 
 
 
 
 
2007-2009 

� �
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$ 47.286.781$ 12.323.104$ 13.010.604$ 13.756.735$ 8.196.338TOTAL. 

21.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 MPS

900.000 300.000 300.000 300.000 MAVDT

5.175.357 
623.250 850.750 1.301.357 2.400.000 MADR**

1.707.600 569.200 569.200 569.200 -INVIMA

7.999.824 1.658.154 1.866.154 2.072.178 2.403.338 ICA

10.504.000 2.172.500 2.424.500 2.514.000 3.393.000 Asoporcicultores

Total Periodo2010200920082007

Presupuesto en  Miles de Pesos*
ENTIDAD
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