Приложение № 2 к Порядку организации
работы при производстве, поставках
юридическими и физическими лицами, в
том
числе
индивидуальными
предпринимателями, молока и молочной
продукции непромышленного изготовления
на молокоприемные пункты, в организации,
которые осуществляют промышленную
переработку молока, и на розничные рынки
(включая сельскохозяйственные рынки) на
территории Ростовской области

Директору ________________ филиала
ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»
__________________________________________
(ФИО директора филиала)

__________________________________________
(ФИО владельца животных)

Проживающего по адресу
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдавать мне ветеринарные сопроводительные документы на
молоко и молочную продукцию непромышленного изготовления в течение 20____
года для транспортировки на_______________________________________________
(наименование молокоприемного пункта, молокоперерабатывающего предприятия, рынка)

_________________________________________________________________________________________________________________
(адрес молокоприемного пункта, молокоперерабатывающего предприятия, рынка)

При этом гарантирую что:
молоко и молочная продукция непромышленного изготовления
будут
получены от клинически здорового (ых) животного (ых) с инв. №________________
не подвергнутых лечению, обработке лекарственными препаратами;
в отношении продуктивных сельскохозяйственных животных будут
проведены
плановые
ветеринарно-профилактические
и
диагностические
исследования;
в случае получения в период действия ветеринарных сопроводительных
документов на молоко и молочную продукцию непромышленного изготовления,
данных о несоответствии молока и молочной продукции требованиям
установленных правил и норм, внезапном падеже или заболевании животных, а
также об их необычном поведении гарантирую немедленно информировать
государственную ветеринарную службу;

сырое молоко не будет получено от больных животных и находящихся на
карантине животных, а также в течение первых 7 дней после дня отела животных, в
течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом).
Сырое молоко будет
подвергаться лабораторным исследованиям
в ______________________________________________________________________,
(наименование ветеринарной лаборатории)
полученные результаты лабораторных исследований обязуюсь предоставлять.
В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» обязуюсь:
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства;
предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию
животных для осмотра;
до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции
животных подозреваемых в заболевании;
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

________________________________________________________________________
(дата, подпись владельца животных)

