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йе нарушайте правила содержания и перевозки!
Ветеринарная служба информирует
(Окончание. Начало в № 003).
В соответствии с п. 3 прика
за Минсельхоза России № 589 от
27 декабря 2016 г., «Ветеринар
ных правил организации работы
по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов»
партии грузов, перечисленных в
приказе № 648 от, 18 декабря 2015
г. (ред. № 251 от 27 июня 2018 г.)
при перевозке животные должны
сопровождаться ветеринарными
сопроводительными документами
в электронном виде.
Для получения разрешения юри
дическому или физическому лицу,
индивидуальному предпринимате
лю'(далее - заявитель), в случае про
ведения процедуры предваритель
ного согласования, не менее чем за
30 дней до вызова (ввоза) необхо
димо обратиться в государственное
учреждение ветеринарии, подве
домственное управлению ветерина
рии Ростовской области (по месту
нахождения груза или месту назна
чения груза), представив письмо на
I имя руководителя учреждения.
В письме необходимо отразить

следующую информацию: указать
вид животного; количество жи
вотных (гол.); указать название
предприятия (ЛПХ), из которого
планируется вывоз (фактический
и юридический адрес); указать на
звание предприятия (ЛПХ), в ко
торое планируется ввозить живот
ных (фактический и юридический
адрес); цель ввоза/вывоза; сроки
ввоза/вывоза; указать вид транс
порта, которым планируется вво
зить/вывозить животных, и пункты
пропуска' через государственную
границу РФ.
Некоторые недобросовестные
граждане пренебрегают правила
ми ввоза и вывоза животных на
территорию Ростовской области
и из нее. В связи с чем возникают
очень неприятные ситуации.
Так например, в ЛПХ граждани
на N., проживающего на террито
рии Сальскош района, по данным
администрации, содержалось 40
голов крупного рогатого скота. При
проведении совместной операции с
правоохранительными органами и
пересчете оказалось, что количество

фактически - 180 голов. Живот
ные были ввезены на территорию
Сальского района без согласования
с ветеринарной службой и без ве
теринарных сопроводительных до
кументов. Данный гражданин был
привлечен к административной от
ветственности. Мероприятия по
выявлению
недобросовестности
граждан продолжаются.
Ветеринарная служба Саль
ского филиала напоминает, что
соблюдение и выполнение вете
ринарно-санитарных требований
является залогом эпизоотическо
го благополучия в регионе. Вла
дельцы обязаны осуществлять в
срок необходимые хозяйственные
и ветеринарные мероприятия для
предупреждения распростране
ния заболеваний среди животных.
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