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IlO'/ip/S № У/7
На № от

Главам администраций 
муниципальных районов и городских 
округов (поселений) Республики 
Башкортостан

Во исполнение п.6 Выписки из протокола № 1 оперативного совещанрш в 
Правительстве Республики Башкортостан от 14.01.2019 (исх. № 2-1-ПГлРБ-15 
от 18.01.2019) об определении отдельных контролируемых мест торговли 
сельскохозяйственными животными и птицей на территории муниципальных 
образований Республики Башкортостан, Управление ветеринарии Республики 
Башкортостан сообщает следующее.

В силу требований Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

«О ветеринарии» постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 
животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в соответствии 
с общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в условиях, 
отвечающих санитарно-ветеринарным и зоогигиеническим требованиям к 
содержанию животных.

Руководствуясь вышеизложенным Управлением ветеринарии РБ 
разработана памятка о соблюдении обязательных ветеринарно-санитарных 

требований при организации мест торговли сельскохозяйственными 
животными и птицами на территории муниципальных образований Республики 
Башкортостан (Приложение 1).

В связи с чем с учетом вышеизложенного, просим Вас определить 
специальные места торговли для продажи сельскохозяйственных животных и 
птиц и не позднее 25 апреля 2019 г. представить в Управление ветеринарии РБ 

сведения по прилагаемой форме, продублировав на адрес электронной почты: 
fedorov.yg@bashkortostan.ru (в формате *.xls).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления А.С. Зиганшин

Федоров Ю.Г. 
(347)218-10.20
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Приложение 1 
к письму № от « 2019 г.

Памятка
по соблюдению ветеринарно-санитарных требований при организации 

мест торговли сельскохозяйственными животными и птицами на 
территории муниципальных образований Республики Башкортостан

1. Места торговли необходимо располагать на удалении от 
промышленных предприятий, а также других объектов, которые могут быть 
источниками загрязнения или распространения инфекционных заболеваний.

2. Места торговли в сельской местности необходимо располагать на 
окраине населенных пунктов на удалении от жилых домов.

3. Места торговли должны иметь необходимый уклон для стока 
ливневых и талых вод, а также удобства для механической очистки, мойки и 
дезинфекции. Иметь самостоятельный въезд (выезд) на дорогу общего 
пользования, место, удобное для выгрузки и погрузки скота на автотранспорт.

4. Места торговли должны иметь устройства для водопоя животных и 
специально отгороженную площадку или яму для сбора навоза и мусора. 
Рекомендуется оборудовать места для каждого вида животных и птиц, навесы 

для укрытия животных в ненастную погоду и от солнечных лучей, привязи для 
крупных, небольшие загоны и клетки для мелких животных, которые 
располагают с учетом свободного доступа покупателей.

5. Владельцы животных заблаговременно перед продажей обязаны 
оформлять ветеринарное свидетельство, подтверждающее благополучие 
местности по инфекционным болезням, проведенные профилактические и 

диагностические мероприятия, карантинирование, предусмотренных 

ветеринарным законодательством для данного вида животных. Живой скот и 
птица допускается к продаже лишь после осмотра и разрешения 
государственной ветеринарной службы Республики Башкортостан.

6. Для проведения дезинсекции и дератизации необходимо заключать 
договора с уполномоченными организациями, а для проведения 

дезинфекционных работ - с районными и городскими ветеринарными 
станциями Республики Башкортостан.

7. Запрещается допуск на рынок безнадзорных животных и птиц, 
которые могут быть источником или переносчиком заразных болезней.



Приложение 2 
к письму № от 2019 г.

Информация о специализированных мест торговли сельскохозявственными животными и птицей на территории

№
п/п

Наименование рынков по продаже 
сельскохознйственных животных и птиц

(наяменовавве ыунишшалыюго образованна Республики Башкортостан)

Адрес фактического размещения рынка
Ф.И.О., должность, ответственного лица по органнзаонн 

мероприятий при продаже сельскохозяйственных 
животных и птиц на территории рынка


