


территориальным управлением ГИВФБ, выдают ветеринарное свидетельство формы 

№1а на живых животных, №2а - на продукцию животного происхождения , № 3а - на 

техническое сырье, (кроме коллекций  и   предметов   коллекционирования   по   

зоологии, анатомии, палеонтологии животных). 

     4.1. Животные и птицы, предназначенные для убоя и переработки на мясную 

продукцию, должны выходить из территорий и хозяйств, благополучных по 

заразным болезням животных и птиц. 

     4.2. Каждая партия животных и птиц, направляемая на убой, должна 

сопровождаться ветеринарным свидетельством оформленной в установленном 

порядке. 

     4.3. Не подлежат отправке на предприятия по переработке животные и  птицы, 

не прошедшие процедуру обязательной идентификации. 

 

5. Запрещается отправлять на бойню: 

     5.1. животных привитых инактивированной вакциной против ящура, вакциной 

или сывороткой против сибирской язвы в течение 21 дня; 

 5.2.   птиц привитых вакциной против птичьего гриппа в течение 21 дня; 

     5.3. животных и птиц, которым скармливались антибиотики, антигельминтики и 

другие препараты с лечебной и (или) профилактической целью, препараты для 

стимуляции роста в течение срока, указанного в наставлении по их применению в 

ветеринарии; 

     5.4. животных и птиц, обработанных химикатами против насекомых и клещей 

ранее срока ожидания, указанного в списке этих препаратов; 

     5.5. животных и птиц с не установленным диагнозом болезни, имеющих 

повышенную или пониженную температуру тела и находящихся в состоянии апатии 

или агонии; 

    5.6. животных и птиц, которым при выращивании применяли ветеринарные 

препараты, не разрешенные в Кыргызской Республике; 

    5.7. птицу в течение 10 суток после последнего кормления рыбой, рыбными 

отходами и рыбной мукой. 

       

6. На скотные рынки животные и птица поступают в сопровождении ветеринарного 

свидетельства формы № 1а. 

      6.1. По результатам купли-продажи ветеринарный врач скотного рынка снимает 

ксерокопию с ветеринарного свидетельства в сопровождении, которого были 

доставлены животные на рынок, где на оборотной стороне в графе «Особые 

отметки» указывается ФИО нового владельца, маршрут следования и конечная точка 

прибытия, скрепляется подписью ветеринарного врача рынка и печатью.  

 

7. Ведомственным  ветеринарным  службам Государственных органов имеющих в 

своей структуре подразделения по содержанию животных используемых при 

исполнении должностных обязанностей      при   внутриреспубликанских   

перевозках   грузов, принадлежащих  им  и  используемых  внутри этих ведомств,  

разрешается выдавать ветеринарные свидетельства формы № 1,  2,  3.  

  

8. Все ветеринарные сопроводительные документы на товары (грузы) 

предназначенные на экспорт, выдают государственные ветеринарные инспекторы.  



       8.1.  При   экспорте   грузов  в третьи страны  ветеринарные свидетельства   

формы  № 1, № 2, № 3 подписывает главный государственный ветеринарный 

инспектор района (города), оформленных на основании результатов 

карантинирования животных, ветеринарного свидетельства формы №1а, №2а, №3а 

выданного частным ветеринарным врачем и данных результатов лабораторных 

испытаний качества и безопасности подконтрольного товара (груза).  

      8.2. При экспорте  грузов  в третьи страны с   разрешения  Главного  

государственного ветеринарного инспектора Кыргызской Республики в графе 

"Особые отметки" указывают номер и дату этого разрешения. 

     8.3. На пограничных ветеринарно-контрольных пунктах при отправке грузов в 

третьи страны выдаются ветеринарные сертификаты  формы  № 5 (a,b,c,d,e)  

Государственными ветеринарными инспекторами  взамен ветеринарного 

свидетельства выданными руководителями территориальных подразделений 

уполномоченного государственного органа по ветеринарии  или их заместителями . 

     8.4. При экспорте  грузов  в  страны ЕАЭС  руководители территориальных 

подразделений и их заместители выдают ветеринарные сертификаты формы  

№ 1, № 2, № 3, № 4,  утвержденные решением комиссии ЕАЭК № 455.    

     8.5. На грузы,  поступающие в Кыргызстан по импорту из третьих стран,  на 

пограничных ветеринарных контрольных пунктах взамен ветеринарных 

сертификатов страны-экспортера выдают ветеринарные свидетельства форм № 1,2,3. 

     

9. При отправке животных в пределах Кыргызстана в количестве до  5  голов  

перечень  с  указанием клички и номера (для товарных животных),  а также пола,  

породы,  возраста (для племенных  животных) приводят  в  графе  "Особые  отметки"  

ветеринарного свидетельства  формы № 1 или формы №1а;  при отправке на экспорт 

- в соответствующей таблице ветеринарного сертификата формы № 5а. 

     9.1. При транспортировке   животных   в  количестве  более  5  голов  к 

ветеринарному свидетельству,  справке,  сертификату  прилагают  опись животных, 

заверенную  печатью  территориального подразделения Госинспекции, выдавшего 

ветеринарный сопроводительный документ. 

 

10. При   неблагополучии  территории  по  карантинным  болезням 

животных и птиц ветеринарные  сопроводительные  документы  выдаются  с 

разрешения   территориального   Главного   государственного  ветеринарного 

инспектора. 

 

11. Бланки   ветеринарных   сопроводительных  документов  являются бланками 

строгой  отчетности,  их  выдают  в пронумерованном и прошнурованном видах. 

     11.1. Бланки ветеринарных сопроводительных документов печатают: 

     - централизованно, по заявкам территориальных главных госветинспекторов (для 

собственного использования и ветеринарными ведомственными службами),  

начальников управлений  госветнадзора на  госгранице  и  транспорте; 

     - на  одном листе,  в случае необходимости - с лицевой и обратной 

сторон: 

     - ветеринарное свидетельство формы  № 1 - с нанесением орнаментной рамки 

фиолетового цвета и специального рисунка, образующего голубой фон; 

     - ветеринарное свидетельство формы  № 1а - с нанесением орнаментной рамки 

фиолетового цвета и специального рисунка, образующего зеленый фон; 



     - ветеринарное свидетельство формы  № 2  -  с  нанесением  орнаментной рамки 

серого цвета и специального рисунка, образующего   розовый   фон; 

     - ветеринарное свидетельство формы  № 2а  -  с  нанесением  орнаментной рамки 

серого цвета и специального рисунка, образующего  зеленый  фон; 

     - ветеринарное свидетельство формы  № 3 - с нанесением орнаментной рамки 

коричневого цвета и специального рисунка, образующего  желтый  фон; 

     - ветеринарное свидетельство формы  № 3а  - с нанесением орнаментной рамки 

коричневого цвета и специального рисунка, образующего зеленый   фон; 

     - ветеринарные сертификаты формы     № 1, № 2, № 3, № 4 в соответствии с 

решением комиссии ЕАЭК № 455; 

     - ветеринарные сертификаты формы   № 5 (a,b,c,d,e)   - в соответствии с решением 

Межправительственного Совета стран СНГ по сотрудничеству в области 

ветеринарии «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов на подконтрольные государственному 

ветеринарному надзору грузы в государствах - участниках СНГ» №31 от " 22 " 

октября 1998 г., город Ташкент.  

          11.2. Бланки  ветеринарных  свидетельств, для территориальных управлений 

Госинспекции и ведомственных ветеринарных служб нумеруют автоматическим 

нумератором восьмизначным  числом,  в  котором первые  две  цифры  -  

порядковый номер области КР, после тире вторые две - порядковый номер  района  

(города),  остальные четыре - порядковый номер документа.   

         11.3. Бланки ветеринарных сопроводительных документов,  выдаваемых 

специалистами  государственного ветеринарного надзора  на  государственной 

границе  и транспорте, нумеруют  типографским  способом  или автоматическим  

нумератором,  тремя парами  цифр:  первая  пара  -  93;  вторая  пара  -  номер  

территориального управления Госинспекции; третья  пара  -  номер  пограничного  

контрольного ветеринарного пункта.  

         11.4. Бланки  ветеринарных  свидетельств, для частных (официальных) 

ветеринарных врачей Айылных аймаков нумеруют автоматическим нумератором 

восьмизначным  числом,  в  котором первые  две  цифры  -  порядковый номер 

области КР, после тире вторые две - порядковый номер  района  (города), следующие 

три цифры  - порядковый номер Айылного аймака, последняя цифра - номер 

ветеринарного врача Айылного аймака.   

         11.5.  Далее во  всех  ветеринарных  сопроводительных  документах  через 

дробь  ставят   порядковый   номер   ветеринарного   сопроводительного документа,    

выданного   данным   учреждением или территориальным подразделением. 

 

12. Заполненные корешки ветеринарных сопроводительных документов подлежат 

хранению в течение 3-х лет у главного госветинспектора района (города), 

начальника пограничного контрольного ветеринарного пункта. 

 

13. Документы,   заполненные   разными   чернилами,    шрифтами, почерками, 

имеющие исправления, неясный оттиск печати, без печати, без подписи,  без 

полного наименования должности,  без  указания  фамилии, инициалов   

специалиста,  подписавшего  документ,  без  указания  всех требуемых сведений,  в 

т.ч.  даты их выдачи, а также копии документов, считаются недействительными, за 

исключением ксерокопий ветеринарных свидетельств выдаваемых ветеринарными 

врачами скотных рынков по итогам купли-продажи животных. 



 

14. Продукция без  сопроводительных  ветеринарных  документов  или 

сопровождаемая  ветеринарным  сопроводительным документом,  признанным 

недействительным в соответствии с требованием пункта 13,  в том числе мясо в 

тушах,  полутушах,  четвертинах, имеющие неясные оттиски клейм или при 

отсутствии клейм,  а также  при  отсутствии  признаков  проведения 

ветсанэкспертизы,  не подлежит приему для переработки и реализации, но 

принимается для изолированного хранения до  предъявления  ветеринарных 

документов   или   получения  результатов  лабораторных  исследований, 

подтверждающих ее ветеринарно-санитарную безопасность. 

 

15. В  случае  выявления  нарушений  порядка выдачи и оформления ветеринарных 

свидетельств, Главный госветинспектор района (города)  или уполномоченный  им  

ветеринарный  врач управления (отдела) ветеринарии этого района (города) 

составляет  акт,  который  направляет  вместе  с изъятым ветеринарным 

свидетельством Главному госветинспектору КР для  привлечения виновных к 

ответственности. 

 

16. При движении кожевенно-мехового сырья внутри территории республики, а 

также  в  места  концентрации  для последующей переработки может выдаваться 

ветеринарное свидетельство формы № 3а  без  учета  наличия  клейма,  но  при 

условии обязательного биркования шкур,  овчин и шкурок, полученных при 

подворном убое, на убойных пунктах или стрелянных (отловленных). Бирку 

изготавливают   из   неразмокаемого   материала,   а  надпись  наносят 

несмываемыми чернилами (краской). 

 

17. Ветеринарные сопроводительные документы действительны: 

     - ветеринарные свидетельства форм № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а -  в  течение  3-х  дней  с  

момента  выдачи  и до начала транспортировки, реализации, хранения; 

     - ветеринарные  сертификаты  формы  №  5,  выданные на территории 

Кыргызской Республики на спортивных,  цирковых и других животных (птиц), 

при возвращении их в Кыргызстан в течение 90 дней с момента выдачи,  при 

условии,  что  животное  находилось  в   благополучных   по   заразным 

заболеваниям  местах  и  это подтверждено государственной ветеринарной службой 

этих стран. 

 

18. Ветеринарные   сертификаты  зарубежных  стран,  представленные владельцем 

импортируемой продукции,  подлежат обмену погранветпунктами 

на   ветеринарные   свидетельства, соответствующей формы,   которые   

сопровождают  грузы  по территории Кыргызстана. 

 

19. Главные   госветинспекторы   районов   (городов)  представляют Главному 

госветинспектору Кыргызской Республики и пограничным контрольным  

ветеринарным  пунктам  списки лиц,  имеющих право выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов с образцами личных подписей и печатей. 

 



20. Ветеринарные  свидетельства, выдаваемые в Кыргызской Республике, заполняют 

на кыргызском или русском языке,  а ветеринарные сертификаты -  на  русском  

языке  или языке  страны-импортера,  или  на  русском  и  английском языках, 

чернилами (пастой) или на печатающих устройствах. 

 

21. Ветеринарные   свидетельства   на   грузы,   транспортируемые воздушным, 

водным или железнодорожным транспортом,  заполняются  в  2-х экземплярах  под  

одним  и  тем  же  номером.  На одном из экземпляров (который будет передан  

проводнику,  сопровождающему  груз)  в  правом верхнем углу делают надпись 

"Дубликат". 

22. Главные государственные ветеринарные инспекторы ведут  постоянный  учет  и  

контроль работы    ветеринарных специалистов,    получивших    право   выдачи   

ветеринарных сопроводительных документов. 

 

                                * * * 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 

«____» _______________ 2016 г. 

Регистрационный N________. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                                                                                               Форма № 1 

 

Область, район (город)                                                                         Выдается на животных                                                                                   

_______________________________________                 (включая птиц, рыб, насекомых) 

Наименование ветучреждения                                            а также биологические объекты,  

  _______________________________________              используемые  для их размножения. 

                                                                                                 

                  ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 00-000000 

                                           " ___ " __________ 2_______ г. 

 

     Я, нижеподписавшийся    ветеринарный    врач,   выдал   настоящее ветеринарное 

свидетельство ________________________________________________________________ 
                              (кому - наименование юридического лица 

____________________________________________________________________________________________ 

                    или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________ 
                                                                                                         (указать вид животных) 

________________________ в количестве _____________ голов (мест, штук) 

больных и  подозрительных  по  заболеванию  заразными   болезнями   не обнаружено,  и  

они  выходят  (вывозятся из) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
          указать наименование организации - отправителя 

____________________________________________________________________________________________ 

       полный адрес, в т.ч. название населенного пункта, улицы и 

____________________________________________________________________________________________ 

     номера дома, района, области 

благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. При отправке  на  

экспорт  указывают благополучие хозяйств и местности согласно требованиям страны - 

импортера и срок их  благополучия  (мес., лет) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Животные находились в Кыргызской Республике:  с рождения,  не  менее  6 месяцев 

(нужное подчеркнуть) или _____________ месяцев. 

Животные перед отправкой карантинировались ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
               (место карантинирования и количество дней) 

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; 

ежедневно клинически осматривались,  и  у  них  измерялась  температура тела,  в  день  

выдачи  сертификата обследованы и не имели клинических признаков инфекционных 

заболеваний. 

В период   карантинирования   материал   от   животных   исследовался  в Ветеринарной 

лаборатории____________________________________________________________________                                     

(указать название) и были получены следующие результаты: 

  Наименование                                  Дата                           Метод                     Результаты 

    болезни                                      исследования                исследования         исследования 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Проведена иммунизация против: 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20     г. 

Животные обработаны против паразитов: 

___________________________   " ___ " ________________ 20    г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20    г. 

___________________________   " ___ " ________________ 20    г. 

Упаковочный материал     и    сопровождающие    продукты    происходят 

непосредственно из хозяйства-экспортера и не имели контакта с больными 

животными или контактированными продуктами и материалами. 

 

Животные направляются _________________________________________________________ 
                                                    (пункт назначения и получатель) 

_______________________________________________________________________________________________ 

при спецификации  (гуртовой    ведомости,    накладной)    № _________   

от "___"__________ 20___ года ____________________________________________________ 

                                                      (для откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.) 

и следуют ______________________________________________________________________ 
                        (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным 

_______________________________________________________________________________________________ 

транспортом, №  автомобиля, вагона, название судна, № рейса и т.д.) 

по маршруту: ___________________________________________________________________ 
                                       (указать основные пункты следования или 

_______________________________________________________________________________________________ 

               станцию и дорогу погрузки и выгрузки) 

Транспортные средства очищены и продезинфицированы. 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: 

_______________________________________________________________________________ 
        (заполняется при отправке животных, переболевших особо 

_______________________________________________________________________________________________ 

        опасными заболеваниями, перевозке на особых условиях и 

_______________________________________________________________________________________________ 

     по специальному разрешению (указанию), кем оно дано и дата) 

______________________________________________________________________ 

Свидетельство предъявляется  для  контроля  при   погрузке,   в   пути следования   и   

передается   грузополучателю.   Копии   свидетельства недействительны.  При установлении 

нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному 

госветинспектору  по месту выхода груза с указанием выявленных нарушений. 

 
М.П.              __________________________________________ 
                           (подпись и полное наименование должности, 

                       __________________________________________ 

                                   фамилия, инициалы)



 

                                                                                                            Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

животных и других подконтрольных госветнадзору грузов, 

на которые выдается ветеринарное свидетельство формы № 1 

 

Все виды животных, включая: 

   птиц, 

   пушных зверей, 

   лабораторных, домашних и зоопарковых животных, 

   морских зверей, 

   пчел, 

   рыб, 

   других гидробионтов, 

   эмбрионы и сперму животных, 

   оплодотворенную икру, 

   яйцо (инкубационное). 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение 3                                                            

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Государственная инспекция по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

при Правительстве Кыргызской Республики 

_______________________________________________________________                                               Форма №1а 

Область, район (город)                                                                       выдается частными (официальными)                        

                                                                                                                                                        ветеринарными врачами  
_______________________________________________________________                                на животных внутри  республики  

                  Айылный аймак, село                                                                                                                                

_______________________________________________________________ 

                 ФИО ветеринарного врача  

 

              ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 00-11150/ 

 «__»________2016 г  

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство      

  ______________________________________________________________________________________________ 
                                                  (кому – наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащие отправке __________________________________________ 

                                                                                                                                                         (указать вид  животных) 

____________________________________в количестве _____________________________ голов, больных и 

подозрительных по заболеванию заразными болезными не обнаружено, и они выходят (вывозятся из)  

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать наименования хозяйства, предприятия, организации и т.д., 

_______________________________________________________________________________________________ 

полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома, 

_______________________________________________________________________________________________ 

района области) 

 

В период наблюдения материал от животных исследовался в  лаборатории 

_______________________________________________________________________________________________        

(указать наименование лаборатории) 

и были получены следующее результаты: 

Наименования болезни                                       Дата исследования   Результат исследования 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Проведена иммунизация против: 

__________________________________________________        «___»_____________________2016 г. 

__________________________________________________        «___»_____________________2016 г. 

__________________________________________________        «___»_____________________2016 г. 

__________________________________________________        «___»_____________________2016 г. 

__________________________________________________        «___»_____________________2016 г. 

Животные обработаны против паразитов: 

_____________________________________________________________       «___»___________________2016 г. 

_____________________________________________________________       «___»___________________2016 г. 

_____________________________________________________________      «___»___________________2016 г. 



Животные направляются _______________________________________________________________________ 

(пункт назначения и получатель) 

для  __________________________________________________________________________________________ 

                                         (откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.) 

и следуют  _____________________________________________________________________________________ 

(железнодорожным, автомобильным транспортом) 

______________________________________________________________________________________________ 

(№ № автомобиля, вагона, и т.д.) 

по маршруту 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать основные пункты следования или 

_______________________________________________________________________________________________ 

станцию и дорогу погрузки и выгрузки) 

ПРИМЕЧАНИЕ:________________________________________________________________________________ 

При отправке указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям их благополучия  

 

 

Частный (официальный) ветеринарный врач 

_______________________________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О  

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (подпись)  

          «___»___________________20__________г. 

  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ           

    

В случае купли-продажи животных на скотных рынках, оригинал ветеринарного свидетельства подшивается, а в ксерокопии  

ветеринарного свидетельства, в этой графе, ветеринарным врачем скотного рынка  обязательно указывается ФИО нового владельца 

животного, его место жительства, маршрут следования и конечный пункт назначения. 

 

 

 

 

Настоящую копию ветеринарного свидетельства подтверждаю 

_______________________________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О ветврача скотного рынка 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (подпись)  

М.П                          «___»___________________20__________г. 

 

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 

грузополучателю. При установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство 

передается главному госветинспектору района с указанием выявленных нарушений 
 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение № 4. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

животных и других подконтрольных госветнадзору грузов, 

на которые выдается ветеринарное свидетельство формы № 1а 

 

Все виды домашних животных, включая: 

   птиц, 

   пчел, 

   рыб. 

    

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Приложение № 5 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                                                                                          Форма № 2 

                                                                                                       
__________________________________                                     Выдается госветслужбой  КР 

    Область, район (город)                                                              на продукты и сырье животного             

                                                                                          происхождения 

____________________________________                                

(наименование ветеринарного учреждения) 

 

                ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 00-000000 

                                            " ___ " __________ 20   г. 

 
     Я, нижеподписавшийся   ветеринарный   врач,    выдал    настоящее ветеринарное свидетельство 
_______________________________________________________________________________                                 
                                                        (кому - наименование юридического 

____________________________________________________________________ __________________________                                                  

                                                      лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что _______________________________________________________________________                         
                                                      (наименование продукта или сырья животного 

_______________________________________________________________________________________________                                                   

                                                         происхождения согласно Технического регламента,  

в количестве _______________  ______________  _____________________________________ 
                                 (мест, штук, кг)        (упаковка)                 (маркировка) 

выработанная под контролем 

госветслужбы____________________________________________________________________                       
                                              (наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, 

______________________________________________________________________ 

                       адрес), (дата выработки) 

подвергнута ветеринарно-санитарной   экспертизе   в  полном  объеме  / 

изготовлена из  сырья,  прошедшего  ветеринарно-санитарную  экспертизу 

(ненужное зачеркнуть) 

и признана годной для _____________________________________________________________                            
                                               (реализации без ограничений, 

_______________________________________________________________________________________________                                                   

                                                (с ограничением - указать причины 

_______________________________________________________________________________                   
          или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы) 

и направляется ___________________________________________________________________                        
                                              (вид транспорта, маршрут следования) 

в _____________________________________________________________________________________                                  
                                              (наименование и адрес получателя) 

по ____________________________________________________________________________________                                  
                  (№ товаротранспортных документов) 

Продукция   подвергнута   дополнительным   лабораторным  исследованиям 

_______________________________________________________________________________                   
                                       (наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования) 

_______________________________________________________________________________                     

                            
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: ___________________________________________________________________                          
                                                  (указываются эпизоотическое благополучие 

_______________________________________________________________________________________________                                                  

                                                  местности, дата и номер разрешений вышестоящего 

_______________________________________________________________________________________________                                                   

                                                  госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 



_______________________________________________________________________________________________                                                   

                    перечисляются №№ клейм и др.) 

 

Свидетельство предъявляется   для   контроля   при  погрузке,  в  пути следования   и   

передается   грузополучателю.   Копии   свидетельства недействительны.  При установлении 

нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному 

госветинспектору по месту выхода груза с указанием выявленных нарушений. 

 

                                     _______________________________ 

                                       Ф.И.О. (полностью),  должность, подпись 

            М.П.                 _______________________________ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 6. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов и сырья животного происхождения, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством формы № 2  

 

     1. Мясо и мясопродукты. 

     2. Молоко и молочные продукты. 

     3. Рыба. 

     4. Яйцо (продовольственное). 

     5. Продукты пчеловодства (мед). 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 7 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                                                                                          Форма № 2а 
_______________________________________________________________    

Область, район (город)                                                             выдается частными (официальными)                        

                                                                                                                                                                  ветеринарными врачами на сырье и 
  _______________________________________________________________                                  продукты внутри республики                   

                  Айылный аймак, село                                                                                                                     
 ______________________________________________________________ 

                 ФИО ветеринарного врача  

 

              ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 00-11150/ 

                                            " ___ " __________ 20   г. 

 
     Я, нижеподписавшийся   ветеринарный   врач,    выдал    настоящее ветеринарное свидетельство 
_______________________________________________________________________________                                
                                                        (кому - наименование юридического 

_______________________________________________________________________________________________                                                   

                  или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что _______________________________________________________________________                         
                   (наименование продукта или сырья животного 

_______________________________________________________________________________________________                                                  

               происхождения согласно технического регламента КР, ТС,  

в количестве _______________  ______________  ____________________ 
                            (мест, штук, кг)            (упаковка)                          (маркировка) 

выработанная ____________________________________________________________________                       
                                (наименование предприятия, Ф.И.О. владельца,  

_______________________________________________________________________________________________                                                  

                       адрес),  (дата выработки) 

подвергнута предварительному  ветеринарному осмотру 

 

и признана годной для _____________________________________________________________                            
                                               (реализации без ограничений, 

________________________________________________________________                                                   

                  с ограничением - указать причины) 

 

 

          (Произведено  лабораторное и диагностическое исследование № и дата )  

и направляется ___________________________________________________________________                         
                                    (вид транспорта, маршрут следования) 

в 

______________________________________________________________________________________                                   
                 (наименование и адрес получателя) 

по ____________________________________________________________________________________                                   
                  (№ товаротранспортных документов) 

Продукция   подвергнута   дополнительным   лабораторным  исследованиям 

_______________________________________________________________________________                   
       (наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования) 

_______________________________________________________________________________                     

                            
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: ___________________________________________________________________                         
                                                  (указываются эпизоотическое благополучие 

___________________________________________________________________ ___________________________                                                  

           местности, дата и номер)  

 
 Свидетельство предъявляется   для   контроля   при  погрузке,  в  пути следования   и   передается   

грузополучателю.   Копии   свидетельства недействительны.  При установлении нарушений порядка 



заполнения бланка свидетельство передается главному госветинспектору района по месту выхода груза с 

указанием выявленных нарушений. 

 

                                     _______________________________ 

                                       Ф.И.О. (полностью),  должность, подпись 

            М.П.                 _______________________________ 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                   Приложение № 8. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов и сырья животного происхождения, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством формы № 2а  

 

     1. Мясо и мясопродукты. 

     2. Молоко и молочные продукты. 

     3. Рыба. 

     4. Яйцо (продовольственное). 

     5. Продукты пчеловодства (мед). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                                                                                          Форма № 3 

                                                                                                         

__________________________________                                       Выдается ветеринарными 

            (Область, район, город)                                                      врачами госветучреждений 

___________________________________                                    на техническое сырье и корма 

(наименование учреждения)    

                

                    ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 00-000000 

 

                                            " ___ " __________ 20____  г. 

 

     Я, нижеподписавшийся   ветеринарный   врач,    выдал    настоящее ветеринарное 

свидетельство __________________________________________________________________                                               

                                     (кому - наименование юридического 

_______________________________________________________________________________                   

                                     лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что ______________________________________________________________________       

                                    (наименование технического сырья или кормов 

_______________________________________________________________________________                  

                                     согласно Технического регламента КР, ТС)  

в количестве _________________  ______________  ____________________                         

                                      (мест, штук, кг)     (упаковка)     (маркировка) 

происхождение _________________________________________________________________                   

                                           (боенское, палое, сборное, полученное от 

_______________________________________________________________________________                  

                  здоровых или больных животных) 

выработана под контролем госветслужбы ___________________________________________                       

                                                                                      (наименование предприятия, 

_______________________________________________________________________________                   

                Ф.И.О. владельца, адрес) 

и признана годной для: __________________________________________________________                       

                                                           (реализации без ограничений, 

_______________________________________________________________________________                  

                                              с ограничением - указать причину) 

_______________________________________________________________________________                   

             (переработки, использования - указать режим) 

и направляется _________________________________________________________________                     

                                               (вид транспорта, маршрут следования) 

в _____________________________________________________________________________                    

                                              (наименование и адрес получателя) 

по ____________________________________________________________________________                    

                                              (№ товаротранспортных документов) 

продукция подвергнута __________________________________________________________                     

                                                     (дезинфекции, мойке, консервации, - 

_______________________________________________________________________________                  

                    указать метод и наименование препаратов исследованиям - 

_______________________________________________________________________________                  

                                  указать № экспертизы и наименование лаборатории) 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: ___________________________________________________________            



                                                  (указываются эпизоотическое благополучие 

_______________________________________________________________________________                   

                                   местности, дата и номер разрешений вышестоящего 

_______________________________________________________________________________                  

                                   госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 

_______________________________________________________________________________                  

                                  перечисляются № клейм и др.) 

 

Свидетельство предъявляется  для  контроля  при   погрузке,   в   пути следования   и   

передается   грузополучателю.   Копии   свидетельства недействительны.  При установлении 

нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному 

госветинспектору   по месту выхода груза с указанием выявленных нарушений. 

 

                                 _______________________________ 

                                       Ф.И.О. (полностью) 

            М.П.                 _______________________________ 

                                           должность 

                                 _______________________________ 

                                            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение № 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

технического сырья и кормов, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством формы № 3  

 

     1. Шкуры. 

     2. Шерсть. 

     3. Пушнина. 

     4. Мех, перо. 

     5. Эндокринное и кишечное сырье. 

     6. Кровь. 

     7. Кости. 

     8. Другие виды сырья. 

     9. Продукты пчеловодства (кроме меда). 

     10. Корма для животных. 

     11. Коллекции  и   предметы   коллекционирования   по   зоологии, 

анатомии, палеонтологии животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                   Приложение № 11 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                                                                           

                                                                                                                   

_______________________________________________________________    Форма № 3а 
Область, район (город)                                                                     выдается частными (официальными)                        

_______________________________________________________________                                             ветеринарными   врачами на  

                             Айылный аймак, село                                                                                                             техническое сырье и корма    

внутри республики                                                                                                                                                                      
_______________________________________________________________            

               ФИО ветеринарного врача  

 

  

                

              ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 00-11150/ 

                                            " ___ " __________ 20____  г. 

 
     Я, нижеподписавшийся   ветеринарный   врач,    выдал    настоящее ветеринарное свидетельство 
__________________________________________________________________                                                
                            (кому - наименование юридического 

_______________________________________________________________________________                   
                   или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что ______________________________________________________________________                       
                                    (наименование технического сырья или кормов 
_______________________________________________________________________________                   

                      согласно технического регламента КР,ТС) 

в количестве _________________  ______________  ______________________ 
                                      (мест, штук, кг)     (упаковка)     (маркировка) 

происхождение _________________________________________________________________                    
                                           (боенское, палое, сборное, полученное от 

_______________________________________________________________________________                   

                  здоровых или больных животных) 

_______________________                                                                           ______                   ___ 
                                                                                  (наименование предприятия, 

_______________________________________________________________________________                   

                Ф.И.О. владельца, адрес) 

и признана годной для: __________________________________________________________                        
                                                           (реализации без ограничений, 

_______________________________________________________________________________                   

                 с ограничением - указать причину) 
_______________________________________________________________________________                   

             (переработки, использования - указать режим) 

и направляется _________________________________________________________________                     
                                                (вид транспорта, маршрут следования) 

в _____________________________________________________________________________                    
                  (наименование и адрес получателя) 

по ____________________________________________________________________________                    
                 (№ товаротранспортных документов) 

продукция подвергнута __________________________________________________________                      
                                                     (дезинфекции, мойке, консервации, - 

_______________________________________________________________________________                   

   указать метод и наименование препаратов исследованиям - 

_______________________________________________________________________________                   

         ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: _______________________________________________________  
                                                  (указываются эпизоотическое благополучие 

_______________________________________________________________________________                   

          местности, дата  

 

_______________________________________________________________________________                   

                    
Свидетельство предъявляется  для  контроля  при   погрузке,   в   пути следования   и   передается   

грузополучателю.   Копии   свидетельства недействительны.  При установлении нарушений порядка 

заполнения бланка свидетельство передается главному госветинспектору   района по месту выхода груза с 

указанием выявленных нарушений. 



 

                                 _______________________________ 

                                       Ф.И.О. (полностью) 

            М.П.                 _______________________________ 

                                           должность 

                                 _______________________________ 

                                            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение № 12. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

технического сырья и кормов, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством формы № 3а 

 

     1. Шкуры. 

     2. Шерсть. 

     3. Пушнина. 

     4. Мех, перо. 

     5. Эндокринное и кишечное сырье. 

     6. Кровь. 

     7. Кости. 

     8. Другие виды сырья. 

     9. Продукты пчеловодства (кроме меда). 

     10. Корма для животных. 

     11. Коллекции  и   предметы   коллекционирования   по   зоологии, 

анатомии, палеонтологии животных.( выдают только государственные 

ветеринарные врачи) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


