
                                                                    В областное государственное бюджетное учреждение 

         «Костромская городская станция по борьбе  

с болезнями животных» 

  156012, г. Кострома, ул. Костромская 48/А 

 

 

                                                            От___________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. сокращенно) 

                                                                                                                                          

Паспорт _____________________________________ 

 

выдан _______________________________________                                                                                                                                       

 

проживающего (ей)____________________________ 

                                                                                                                                          

_____________________________________________ 

 

                                 Заявление. 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                        (Фамилия. Имя. Отчество.(разборчиво)владельца животного).  

прошу провести эвтаназию (усыпление) принадлежащего мне животного 

__________________________________________________________________________, 
(вид, порода, пол, возраст) 

услугу предоставить_______________________ вид _____________________________, 
                                                ( на дому / в учреждении)            (с применением наркоза / без применения наркоза) 

 

провести кремацию ________________________________________________________, 
(общая / индивидуальная / не проводить) 

 

_____________________________ мне для  утилизации  труп  моего  животного  после   
                       (выдать, / не выдавать)  

проведенной услуги по эвтаназии (усыпления). 
 

Я, подтверждаю что животное не проявляло признаков агрессии, находилось в адекватном состоянии, укусы и другие 

повреждения от принадлежащего мне животного отсутствуют. 

 

Я полностью информирован ветеринарным врачом о том, что захоронение в землю  трупов животных запрещено.  

 

Все мероприятия и ответственность  по утилизации трупа несу  лично, согласно действующего законодательства. С 

правилами утилизации и уничтожения биологических отходов ознакомлен (приложение № 1 см. на обороте).  

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ» на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона "О персональных 

данных", в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в  заявлении, 

любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами, в целях, определенных уставом 

учреждения. Настоящее согласие действует со дня  подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

 
«____»______________201__ г.                        ______________(_____________________)         

                                                                  Подпись                         расшифровка 

 
Информационно: ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» заключен договор по 

транспортировке, утилизации и уничтожения биологических отходов  с  предприятием: ООО «Биотерм»,  ООО "Луна". 

Утилизация проводится предприятиями: г.Ярославль ООО «Биотерм»,  г.Кострома ООО "Луна" ул.Базовая д.15. 

 

Журнал № 2 «Регистрации эвтаназии животных» П / № ________ от «____»_____________201___ г.  

 

Выписано заключение от «____»___________201__ г.№______________________________________. 

                                                     



 
 
 

 

(Приложение № 1) 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации  

4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) 
1.1. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

(именуемые в дальнейшем "Правила") являются обязательными для исполнения владельцами животных 

независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем 

организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и 

переработкой продуктов и сырья животного происхождения. 

1.2. Биологическими отходами являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные 

после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих 

организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; 

1.3. Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения 

абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, 

который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических 

отходов. 

1.4. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) 

возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества 

и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации). 

1.5. Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных 

заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, 

уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. 

1.6. Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну 

или несколько биотермических ям. 

1.7. С введением настоящих Правил уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю 

категорически запрещается. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

1.8. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз 

их на свалки и полигоны для захоронения. 

1.11. Настоящие Правила определяют условия: 

- сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в животноводческих комплексах (фермах), 

фермерских, личных, подсобных хозяйствах, населенных пунктах, местах скопления, кочевий (прогона) 

животных; при транспортировке животных и животноводческой продукции; 

- нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных; 

- предупреждения заболеваний людей зооантропонозными болезнями; 

- охраны окружающей среды от загрязнения. 

 
Утверждаю 

Главный государственный ветеринарный 

инспектор Российской Федерации                      В.М.Авилов 

4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 

 

Согласовано 

Заместитель главного государственного 

санитарного врача Российской   

Федерации  А.А.Монисов 

4 декабря 1995 г. 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. 

Регистрационный N 1005 

 


