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Акт об изъятии больных животных и (или) продуктов животного 
происхождения, полученных от них

Утвержден постановлением Совмина Республики Беларусь от 29.08.2013 N 758

Форма

                                    АКТ
 об изъятии больных животных и (или) продуктов животного происхождения,
                            полученных от них
____________________                                _______________________
(дата составления)                                   (место составления)
Мною (нами), ______________________________________________________________
      (фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются)
___________________________________________________________________________
    должностных лиц, осуществляющих изъятие больных и подозреваемых в
___________________________________________________________________________
         заражении животных и продуктов животного происхождения)
__________________________________________________________________________,
в    присутствии    представителя   государственной   ветеринарной   службы
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                             представителя)
__________________________________________________________________________,
свидетеля _________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
                            место жительства)
и владельца животного _____________________________________________________
                                (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,
   в том числе индивидуального предпринимателя или его представителя)
составлен настоящий акт о том, что в ______________________________________
                                      (наименование населенного пункта,
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фермы, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
   (если таковое имеется) владельца, полный адрес нахождения больного
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животного и (или) продуктов животного происхождения, полученных от него)
установлено _______________________________________________________________
                (название болезни; количество заболевших,
___________________________________________________________________________
             вынужденно убитых и павших (погибших) животных;
__________________________________________________________________________.
 причина возникновения заболевания, вынужденного убоя и падежа (гибели)
                                животных)
    Руководствуясь  статьей  22  Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010
года "О ветеринарной деятельности" ________________________________________
                                    (наименование ветеринарно-санитарных
__________________________________________________________________________,
 правил по профилактике и ликвидации заболевания, для комиссии - номер и
дата решения о ее создании, наименование органа, принявшего это решение)
в  целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов заразных болезней
животных  произведено  изъятие больных животных и (или) продуктов животного
происхождения, полученных от них, согласно описи у ________________________
                                                   (наименование и место
___________________________________________________________________________
    нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
 (если таковое имеется), место жительства физического лица, в том числе
___________________________________________________________________________
  индивидуального предпринимателя, - владельца больных животных и (или)
__________________________________________________________________________.
          продуктов животного происхождения, полученных от них)
    Опись   изъятых   больных   животных   и   (или)  продуктов  животного
происхождения, полученных от них:
---------------------------------------------------------------------------
                                     ¦  Количество голов, возраст, вес,
    Вид больных животных и (или)     ¦ упитанность больных животных; вес,
 продуктов животного происхождения,  ¦ качественные показатели продуктов
         полученных от них           ¦животного происхождения, полученных
                                     ¦               от них
--------------------------------------+------------------------------------
                                     ¦
--------------------------------------+------------------------------------
                                     ¦
--------------------------------------+------------------------------------
    Изымаемые  больные  животные и (или) продукты животного происхождения,
полученные от них, подлежат _______________________________________________
                           (указать метод уничтожения, утилизации изъятых
___________________________________________________________________________
       больных животных и (или) продуктов животного происхождения,



                           полученных от них)
в соответствии с _________________________________________________________.
                   (указать ветеринарно-санитарные правила или другой
                                нормативный правовой акт)
Настоящий акт составлен в трех экземплярах:
    1-й  экземпляр  -  для  владельца  изъятых  больных  животных  и (или)
продуктов животного происхождения, полученных от них;
    2-й  экземпляр  -  для  местного  исполнительного  и распорядительного
органа;
    3-й экземпляр - для государственной ветеринарной службы.
Подписи лиц, составивших настоящий акт:
              ___________________         ________________________________
                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)
              ___________________         ________________________________
                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)
              ___________________         ________________________________
                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)
    1-й экземпляр акта получил
_______________________     _________________     _________________________
        (дата)                 (подпись)            (инициалы, фамилия)


