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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
московская область
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г.Истра ул. Советская д.49 
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ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

вбrаO"ц нOстояIцее ветеринfiрцое свиOетельство

f'ераси мову ЕвгениюВалериеви чу
' юlлtсltt,tе,,ног'о ,ltII!ll l1.1ll lIr. lt. 0. фtl,цIl!сс|iо|о .ttttlп1

в то.ц, что при ветериндрно"ц ос"цотре IIоалежо

чил9]22'10000286619 в количестве l (одня) голов (,цест, riITyK)

больных и поOозрительнбlх по зпболевонию зордзнбl,'rtи болезнялr{ не обнOружено и они
l

вбrхоаflт (впвозятся) из

блпгополучного по особо оппснбlл{ и кOронтиннлt"ц болезнfl.ц животнбlх.
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Ixt(,l|-ll|tll0lf) |унNт0. y.Itц!bl tI I!о-чl,р lll.wI

Животппе нOхоOи.{ись в Российской ФеOерсции: с

поOчеркнуть) или 30 ДНеЙ

рожаеция, не "менее б ",rrесяцев (нужное

месflцев.

Животнпе пере0 отпрOвкой корOнтинироволись

В перио0 кOрцнтинировOниfl животнбlе не и,}1ели контокто с 0руги,лrи животнп.ци; ежеOневно
клинически ос"\1сlтривOлись и у цих из"церялось те,цперотурtr TeJ10; в 0ень впOдчи свиOетеlrьствп
обслеOовонп, больнпх и поаозрительнбlх в зоболевOнии не вБlявлено.
В перио0 кOронтинировпния "цtrтериол от животнпх исслеOовдлся в госуOOрственной ветеринорной

лоборпторГil ВМО"Истринская СББЖ"
( |/ lxl )l ! 1\, ! ш l L|K! пво ние, п бц)l|1,ц)l l l l )

ш бпли полученбr слеOуrощие резудьтOтбl.

Наименование болезни Darcl исс.цеOования Леrо0 исслеOоваппя Резулъrаrя исслеOованлtя

отрицательно ж. l2 рег.651Микроспория 26.08.13 г. LD

Iозrr:к МПФ. Мосiвя 20li] зАл



ПровеOено и"м"мунизOция против

панлеЙкопения,ринотрахеит,калицивироз ,,24 июля 201З г. 2о

_г.
г.

Zо_г.
2о г.

2о_г.
2о г.

Животнпе оброботонп против пOрозитов

,Щегельминтизация 14 июля 2013г. 2о_г.

2о_г.
2о_г.

Упдковочнпй "лrо.терисrл и сопровожOоюлдие грузбl происхоOят непосреOственно из хозяйствц-
постOвщико и не контOJrtинировGнбl возбуOителялrи инфекционнбrх болезней.

Животнле нOпровляются
Республика Кипр, г. |tёý{lyкtr.*''я и п()"!!/ч0l,еj],) i

при спецификбции (гуртовой веOо.,ttости, ндклоOной) lrlЪ

0ля
содержания (оL,tор-по, розtsсОения- лроdошлl, убоя и r,0-)

и слеOуют

tlotlep (1ll1,oJIOot!,Jя, ча|она, ноrванис cydHo, но"и(|,р рсй(|о и T,cl,)

по "мOршруту

осоБбtЕ от,цЕтки

(,lопо.lняl,тl,я прll |тлрdвЁl,щtlвот!!ых, tп|pcбU-letllltиx огоlil) опоl,наJlп зобо.rcвIlнllяJllI.

Вывоз Раiрешен: ГГВИ МО N9 0З-188 В от 25,0З.l3г

м естность бл а гоtтOfltдч

пр,ч оно dоil|, Ho,|ttp ]t dата)

Трснспортное среOство очицено и проOезинфицировоно.

СвиOетельство преOъявляется 0ля контроля при погрузке, в лути слеаовOния и переOtrется

грузополучOтелю. Копии свиOетельствс неOействительцбl.

оо oclvoTpe лри лOгрузБе, вБlгру:JЕе, в пуIи


