
Форма №6 к приказу Россельхознадзора от 23.10.2006 г. №186 п/п №14 
 

Сведения о ввозе в Российскую Федерацию из зарубежных стран и стран СНГ пользовательных и племенных животных, суточного молодняка 
сельскохозяйственных животных и инкубационного яйца за 1-й квартал 2007 г.  

 Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике  
 

Количество 
животных 

№ 
разрешения 
Россельхоз-
надзора на 
ввоз живот-

ных 

по разре-
шению 

факти-
чески 
ввезен-
ных, дата 
поступле

ния 

Страна-
экспортер 

Занимаемая 
должность и 

ФИО 
ветврача, 

выезжавшего 
для контроля 

за 
карантиниро-

ванием 
животных, а 
также период 

его 
командирован

ия 

Номер 
ветеринар-
ного серти-
фиката и 
дата его 
выдачи 

Дата 
постановки 

и дата 
снятия с 
карантина 
животных 
после ввоза 

в 
Российскую 
Федерацию 

Какие виды 
исследований 
проведены в 

период 
карантинирования 
(в соответствии с 
действующими 
ветеринарными 
требованиями и 
согласованными 
ветеринарными 
сертификатами, с 
указанием дат их 

проведения) 

Что выявлено 
в период 
карантина, 
данные 

лабораторных 
исследований 

Место 
проведения 
утилизации 

или 
переработки 
животных (в 

случаях 
падежа или 

вынужденного 
убоя) 

Направление 
патматери-

ала в 
референтные 
центры для 
исключения 
заболевания 
КРС BSE 

Наличие на 
мясокомбинате 
(где проводился 
убой) условий 
для исключения 

попадания 
продуктов 

риска от убоя 
КРС в пищу 
людям и 

восприимчивым 
животным. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ФС/УВН-
01/2 0 от 
18.12.06г. 

150 
шмел. 
семей 

27.01.07 
10 сем. 

Израиль 
через 
ООО 

"Юни-
тек" г. 
Москва 

Инспекцио
нный 
контроль за 
возможнос-
тью 
поставки в 
РФ 
резервиров
ано 
Россельхоз
надзорм. 
На 
основании  
этого выезд 
ветврача в  
Израиль не 
произведен 

В/св. 
9377/0002

88 от 
25.01.07г. 
взамен 
в/серт. 

3/24/01/07
-1 от 

23.01.07г. 

Веттребо
вания при 
импорте в 
РФ 
медоносн
ых пчел, 
шмелей и 
люцернов
ых пчел-
листоре-
зов №13-
8-01/1-18 
от 
23.12.99г. 
не 
предусма
тривают 
профилак 
карантин
ирование.  

Х Х Х Х Х 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- // - - // - 03.03.07 

12 сем. 
- // - - // - В/св.177 

№0002108 
от 

01.03.07г. 
взамен 
в/серт. 

3/28/02/07
-2 от 

27.02.07г. 

- // - Х Х Х Х Х 

            
            

 
 
 
 
 
______30.01.2007 г.________                          Зам. руководителя                                                                               А.Б. Андреев 
                            (дата) 
 
 
Емельянова Н.А. (8352) 54-55-57 
 


