Как Правильно Заполнить Паспорт Собаки Образец
Украина
Правильно оформленный ветеринарный паспорт, содержащий информацию о своевременно проведенных вакцинациях,
является документом, на основе которого в органах Государственной Ветеринарной Службы выдается Ветеринарная
справка Формы N1 для провоза животных в общественном наземном и воздушном транспорте. Справка выдается строго за
3 дня до отправления транспортного средства.. Образец ветеринарного паспорта. Спостереження Фізичних Явищ Довкілля
Реферат Скачать. Информация о владельце и описание животного. Информация о ветеринарном учреждении, выдавшем
ветпаспорт. Ветеринарный паспорт международного образца (фото животного, если оно достигло 1 года).. - паспорт
должен быть заполнен на одном из европейских языков; - в паспорте должны быть: (минимум 2 прививки от чумы,
парвовируса, минимум 1 прививка от бешенства), прививки должны быть сделаны не менее чем за 30 дней и не более чем
за год до въезда в страну (в некоторых странах сроки могут быть другими, узнавайте правила конкретной страны в
консульстве при оформлении визы); - в паспорт обязательно.. Будит правильно и в тоже время приятно, если Вы будите
использовать для дегельминтизации. Владельцам собак нужно обращаться в кинологические организации Украины. Перед
вами образец заполнения международного ветеринарного паспорта для кошки — правильно заполнить этот документ не
так сложно, если не торопиться и знать некоторые нюансы. Он выпускается как для собак, так и для кошек и по
содержанию универсален для большинства стран, в том числе и ЕС. Обратите внимание, что международный
ветеринарный паспорт, бланк ЕС – 576/2013 имеет некоторую специфику, соответствующую стандартам Евросоюза. Все
названия граф в нём дублируются на английском языке, и его следует заполнять как по-русски, так и латиницей (в
Интернете есть много бесплатных сервисов по транслит. Код товара: 3827, производитель: Украина. Международный
ветеринарный документ для информации о животном: данные о вакцинациях, отметка о чипировании и т.п.
Ветеринарный паспорт оформляется при первой вакцинации щенка/котенка и заполняется ветеринарным врачом..
Правильно оформленный ветеринарный паспорт, содержащий информацию о своевременно проведенных вакцинациях,
является документом, на основе которого в органах Государственной Ветеринарной Службы выдается Ветеринарная
справка Формы N1 для провоза животных в общественном наземном и воздушном транспорте. Справка выдается строго за
3 дня до отправления транспортного средства.
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