ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ВОДОЕМА)
(Утвержден Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
сентября 1974 г.)
Указания по заполнению паспорта

1. Ветеринарно-санитарный паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового водоема) независимо
ведомственной принадлежности заполняется в двух экземплярах на:
а) целое рыбоводное (рыборазводное) хозяйство или его отделение, если оно территориально обособлено ил
находится на другом источнике водоснабжения;
б) рыбопромысловый водоем или отдельные участки (лиманы, заливы, зоны промыслового лова, нагула
нереста рыбы);
в) рыбоводные отделения, пруды, фермы колхозов и совхозов. Паспорт подписывается главным ветеринарны
врачом района и руководителем рыбоводного хозяйства и скрепляется печатью районной станции по борьбе с болезням
сельскохозяйственных животных.
2. Паспорт является учетным документом по ветеринарно-санитарному состоянию рыбоводного хозяйст
(рыбопромыслового водоема). Один экземпляр паспорта на основании требований Ветеринарного устава Союза СС
выдается под расписку руководителю рыбоводного хозяйства или руководителю организации, в чьем ведении находит
рыбопромысловый водоем, второй заполненный экземпляр остается у главного ветеринарного врача района.
3. Раздел “Общие сведения” заполняется представителями ветеринарной службы и рыбоводного хозяйства н
основании личного обследования или по имеющимся в хозяйстве, госрыбинспекции документальным данным на год е
заполнения.
Все остальные разделы при составлении паспорта и в дальнейшем, не реже 2 раз в год заполняют
ветеринарным врачом-ихтиопатологом.
4. Паспорт должен заполняться кратко и разборчиво. Руководителем рыбоводного хозяйства к паспор
прилагается схематический план хозяйства с отображением на нем прудов, водоисточников и объектов возможно
загрязнения водоемов.
5. Данные ветеринарно-санитарного паспорта служат основанием для выдачи в установленном порядке (пр
обязательном согласовании с ветеринарным врачом-ихтиопатологом государственной ветеринарной службы
ветеринарных свидетельств по формам № 1 и № 2 при вывозе и реализации рыбы, оплодотворенной икры, раков
других водных организмов.
Заполненные паспорта подлежат учету по инвентаризационной книге ветеринарного учреждения и хозяйства
* * *
Республика ___________________________________________________________
Край, область _________________________________________________________
Район________________________________________________________________
Наименование хозяйства (водоема)_______________________________________
Год ввода в эксплуатацию_______________________________________________

I.

Характеристика хозяйства (рыбопромыслового водоема)

Тип хозяйства (водоема) и контакт с соседними рыбоводными хозяйствами (водоемами) п
водной
системе
и
други
данные_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_

Источник водоснабжения _________________________________________________
(река, ключ, атмосферные осадки и т. д.)
Вид
выращиваемых
в
хозяйстве
рыб
(заселяющи
водоем)________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________
в том числе сорные _____________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Количество
и
площадь
(в
га)
прудов
хозяйства
по
категория
(водоема)______________________________________________________________________________________________
________________________________________
Годовая мощность хозяйства (водоема) _____________________________________
_______________________________________________________________________
выращивание товарной рыбы (в ц),
________________________________________________________________________
рыбопосадочного и племенного материала (в шт.)
________________________________________________________________________
вылов рыб из промыслового водоема (в ц)
Государственный ветеринарный надзор возлагается на ________________________
_______________________________________________________________________
наименование учреждения
Ветеринарное обслуживание возлагается на _________________________________
_______________________________________________________________________
Ф. и. о. ветеринарного специалиста
М. П.

Дата заполнения паспорта “ ___ ”______________20___г.
Главный ветеринарный врач района___________________
Руководитель хозяйства______________________________

II. Сведения о завозе в хозяйство (рыбопромысловый водоем) рыбы и других водных
организмов с учетом предыдущих трех лет
Дата завоза Вид, возрастная группа

Откуда завезены и где
размещены рыбы

Дата выдачи и номер
ветеринарного свидетельства
или справки

III. Санитарное состояние прудов хозяйства (рыбопромыслового водоема)
Дата

Показатели санитарного состояния водоема
(цветение, загрязненность, зарастаемость,
заиленность, запах воды и другие данные)

Должность и подпись лица,
проводившего обследование

IV. Токсикологические и полные гидрохимические исследования
(вода, грунт, рыба, корма)
Дата

Объект
исследования

Результаты
исследования

Выявленные источники
На основании каких
загрязнения водоема
документов и кем сделана
запись

V. Эпизоотическое состояние хозяйства (рыбопромыслового водоема) и источника
водоснабжения, включая данные за 3 последних года
Название
болезни

В каких
прудах

Дата
выявления

Источник
заражения

Дата наложения или Должность, подпись
снятия карантина
лица, давшего
(ограничения)
заключение, дата

выявлена

решением какого
органа

VI. Основные профилактические, лечебные и оздоровительные мероприятия (в том
числе рыбоводно-мелиоративные) в хозяйстве (рыбопромысловом водоеме)
Дата проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия

Объем
работы

Эффективность
проведенного
мероприятия

Должность и подпись
лица, проводившего
мероприятие

