
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «08» февраля 2019 г.                    № 17 
 

О сроках по доставке собак,  кошек,  пушных 

зверей и хищных животных для осмотра, 

диагностических исследований и 

предохранительных прививок антирабической 

вакцины 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О 

ветеринарии», Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 

13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Бешенство» (утв. Департаментом ветеринарии 

Минсельхозпрода РФ 18.06.1996 г. № 23 и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 

г. № 11),  Уставом муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района,  Правилами содержания собак, кошек, пушных зверей и 

хищных животных на территории муниципального образования Плодовское  

сельское поселение Бахчисарайского  района Республики Крым, утвержденные 

постановлением администрации Плодовского сельского поселения № 16 от 

08.02.2019 г., руководствуясь требованием  главного государственного 

ветеринарного инспектора Бахчисарайского района Республики Крым от 14.01.2019 

г. № 01-12/10/14, администрация Плодовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2019 год сроки по доставке собак,  кошек,  пушных зверей и 

хищных животных для осмотра, диагностических исследований и 

предохранительных прививок антирабической вакцины в ГБУ РК «Бахчисарайский 

районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»   согласно приложения 

№1 

2. Установить места проведения осмотра, диагностических исследований и 

предохранительных прививок антирабической вакцины согласно приложения2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

официальном интернет сайте http://plodovoe.su 

 

Глава администрации  

Плодовского  сельского поселения                                         О.В. Урайкина 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



Приложение 1  

к постановлению главы администрации 

от 08.02.2019  г.    № 17        

 

Сроки по доставке собак,  кошек,  пушных зверей и хищных животных для осмотра, 

диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической 

вакцины в ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-

профилактический центр» 

 

 

11-14.03.2019 с 08-00 час до 17-00 час 

07-10.10.2019 с 08-00 час до 17-00 час 

 

 

 
 

 

 

Приложение 2  

к постановлению главы администрации 

от 08.02.2019  г.    № 17        

 

 

 

 

Места проведения осмотра, диагностических исследований и предохранительных 

прививок антирабической вакцины 

 

Населенный пункт место проведения осмотра 

с. Плодовое ул. Зеленая (площадка возле столовой) 

ул. Новоселов (площадка возле МКД) 

с. Дубровка ул. Павленко (площадка возле ФАПа) 

с. Дорожное ул. К.Маркса (возле магазина) 

с. Брянское ул. Восточная (возле конторы отделения) 

ул. Альминская (возле магазина) 
 


