Постановление Правительства Камчатского края 
от 25 апреля 2011 г. N 151-П 
"О Порядке проведения мероприятий с участием животных на территории Камчатского края"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Ветеринарно-санитарными правилам СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных", в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе общих для человека и животных на территории Камчатского края Правительство постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения мероприятий с участием животных на территории Камчатского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 25 апреля 2011 г. N 151-П

Порядок
проведения мероприятий с участием животных на территории Камчатского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Ветеринарно-санитарными правилам СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных", в целях обеспечения предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эпизоотического и эпидемиологического благополучия населения в Камчатском крае, профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, и распространяется на организации независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, организующих и проводящих на территории Камчатского края массовые мероприятия с участием животных (далее - организаторы), а также на владельцев животных, участвующих в этих мероприятиях.
1.2 Выставки, аукционы, ярмарки, шоу-программы # соревнования и другие массовые мероприятия с участием животных (далее - мероприятия) проводятся в случае отсутствия в Камчатском крае угрожающей эпизоотической ситуации, в том числе по заболеваниям, общим для животных и человека.

2 Обязанности организаторов мероприятий 

2.1. Организаторы мероприятий обязаны:
1) не позднее, чем за две недели, письменно, согласовать место и время проведения мероприятия с начальником краевого государственного учреждения ветеринарии, на закрепленной территории обслуживания которого планируется проведение мероприятия, в целях организации государственного ветеринарного обслуживания при подготовке и в период проведения мероприятия;
2) информировать владельцев животных, участвующих в мероприятии, о требованиях, предусмотренных настоящим Порядком, не менее чем за 40 (сорок) рабочих дней до начала его проведения;
3) оборудовать необходимой мебелью и обозначить соответствующими указателями место для проведения ветеринарного осмотра животных перед проведением мероприятия;
4) предоставить темное помещение для проведения люминесцентной диагностики животных на дерматофитозы (по согласованию с начальником краевого государственного учреждения ветеринарии на закрепленной территории обслуживания;
5) формировать реестр участников мероприятия по форме, согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку, и предоставлять его начальнику краевого государственного учреждения ветеринарии не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала мероприятия. При проведении дальнейшей регистрации, в том числе в день проведения мероприятия, предоставлять реестр ветеринарному специалисту, обеспечивающему ветеринарный контроль на мероприятии;
6) не допускать к участию в мероприятии животных, не имеющих номерного талона, подтверждающего прохождение ветеринарного осмотра перед началом мероприятия, установленного в соответствии с пунктом 3 части 4.1 настоящего Порядка;
7) организовать централизованный сбор и утилизацию отходов, в том числе биоотходов (экскременты, шерсть), в ходе проведения мероприятия и после его окончания;
8) организовать после проведения мероприятия тщательную механическую очистку и дезинфекцию помещений (площадок);
9) утратил силу;
10) обеспечить возможность оказания первой неотложной ветеринарной помощи животным в ходе проведения мероприятия;
11) представить в Агентство по ветеринарии Камчатского края календарные планы проведения мероприятий на предстоящий календарный год не позднее 01 декабря текущего года.

3. Обязанности владельцев животных

3.1. Владельцы животных обязаны:
1) предоставлять на мероприятие только здоровых животных, прошедших не позднее, чем за 14 календарных дней до мероприятия курс обязательных прививок (для собак - против бешенства, чумы плотоядных, вирусного энтерита, лептоспироза; для кошек - против бешенства, панлейкопении; для других плотоядных - против бешенства, чумы плотоядных), ветеринарных обработок, диагностических исследований на дерматофитозы, в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями и наставлениями к вакцинам, при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
2) доставлять на мероприятие животного при условиях, обеспечивающих его безопасность для окружающих.

4. Обязанности специалистов Государственной ветеринарной службы Камчатского края 

4.1. Специалисты Государственной ветеринарной службы обязаны:
1) перед проведением мероприятия обеспечить клинический осмотр всех животных, участвующих в мероприятии, с изучением ветеринарной сопроводительной документации;
2) допускать для участия в мероприятии только клинически здоровых животных, подвергнутых соответствующим прививкам, ветеринарным обработкам и обследованиям в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями, что должно быть подтверждено соответствующими ветеринарными сопроводительными документами;
3) выдавать владельцу животного номерной талон о проведении клинического осмотра по форме, согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку, для предоставления организаторам мероприятия;
4) информацию о животных, прошедших клинический осмотр # и выданных номерных талонах вносить в реестр, представленный организаторами мероприятия;
5) после окончания мероприятия сравнить данные, о количестве выданных номерных талонов с данными, полученными от организаторов о количестве животных, участвовавших в мероприятии;
6) обеспечить контроль проведения дезинфекции помещения (площадки) после проведения мероприятия;
7) в течение 10 рабочих дней после проведения мероприятия предоставить в Агентство по ветеринарии письменный отчет о ветеринарном обеспечении мероприятия, нарушениях, выявленных в ходе его проведения и принятых мерах.

Приложение N 1
к Порядку проведения мероприятий
с участием животных на территории
Камчатского края

Реестр 
участников ____________________________________________
(наименование мероприятия)

N п/п
ФИО владельца животного
Информация о животном
Результат клинического осмотра
N талона
Подпись ветспециалиста


Кличка
Пол
Возраст
N ветеринарного сопроводительного документа



1
2
3
4
5
6
7
8
9










"_____"__________20__ г. _______________________________________
(ФИО, подпись ответственного организатора мероприятия)

Столбцы 1-5 заполняется организаторами выставки
Столбец 6-9 заполняется ветеринарным специалистом, обеспечивающим контроль при проведении мероприятия.

Приложение N 2
к Порядку проведения мероприятий
с участием животных на территории
Камчатского края
Образец номерного талона

ГОСВЕТКОНТРОЛЬ





_____________________
(порядковый номер)
М.П.
дата


