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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
московская область
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ВЕТЕРИНАРНОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Животппе нOхоOи.{ись в Российской ФеOерсции:
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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"
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болезни Darcl исс.цеOования Леrо0 исслеOоваппя Резулъrаrя исслеOованлtя
26.08.13 г.
Микроспория
LD
отрицательно ж. l2 рег.651

Наименование

Iозrr:к МПФ. Мосiвя 20li] зАл

ПровеOено и"м"мунизOция против

_г.
панлеЙкопения,ринотрахеит,калицивироз

,,24 июля 201З

г.

2о

г.

Zо_г.
2о

г.

2о_г.
2о
оброботонп

Животнпе

против

г.

пOрозитов

14 июля 2013г.

,Щегельминтизация

2о_г.
2о_г.
2о_г.

Упдковочнпй "лrо.терисrл и сопровожOоюлдие грузбl происхоOят непосреOственно из хозяйствцпостOвщико и не контOJrtинировGнбl возбуOителялrи инфекционнбrх болезней.
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Вывоз Раiрешен: ГГВИ МО N9 0З-188 В от 25,0З.l3г
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Трснспортное среOство очицено и проOезинфицировоно.
СвиOетельство преOъявляется 0ля контроля при погрузке, в лути слеаовOния
грузополучOтелю. Копии свиOетельствс неOействительцбl.
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