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Начальнику управления (отдела)
сельского хозяйства района
(по списку)

На основании распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта
2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных
мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» (в редакции Распоряжения
Главы Удмуртской Республики от 6 апреля 2020 года № 61-РГ) на территории
Удмуртской Республики с 28 марта 2020 года до особого распоряжения
приостановлена работа ярмарок и рынков.
Реализация молодняка птицы возможна при наличии ветеринарных
разрешительных документов путем реализации на специально оборудованных
пунктах продажи, обеспечения индивидуальной доставки по заявкам граждан,
через отделения Удмуртпотребсоюза или иные организации, обеспечивающие
реализацию сельскохозяйственной продукции.
Регламент продажи живой птицы с промышленных птицеводческих
предприятий Удмуртской Республики.
В целях предупреждения распространения заразных болезней птиц на
территории Удмуртской Республики продажу живой птицы населению
птицеводческими хозяйствами осуществлять в соответствии с рекомендациями.
1. Реализация
живой
птицы
птицефабриками
осуществляется
оптовыми партиями по предварительным заявкам покупателей под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы предприятия на специально
обустроенных пунктах продаж.
2. При условии привлечения специалистов государственной ветеринарной
службы района доставка специалиста к месту продажи птицы осуществляется за
счёт птицеводческого хозяйства.
3. Площадка для продажи живой птицы должна располагаться за пределами
территории птицефабрики, на расстоянии не менее 300 метров.
4. Разрешается продажа суточных или подращённых цыплят, не ранее 2 дней
после проведения последней вакцинации (в соответствии с принятой в хозяйстве
схемой).
5. На площадке для продажи птицы необходимо предусмотреть:
наличие временного тёплого помещения для оформления сопроводительных
документов и выдачи птицы;
наличие дезинфицирующих средств и средств личной гигиены;

наличие у работников временного пункта продаж средств индивидуальной
защиты, специальной одежды и обуви;
ёмкость для утилизации.
6. Продажа
птицы
сопровождается
выдачей
ветеринарного
сопроводительного документа оформленного в электронном виде.
7. Автотранспорт и контейнера для молодняка и взрослой птицы,
участвующий в перевозке птицы при продаже подлежат мойке и дезинфекции в
ветеринарно-санитарном пропускнике птицеводческого хозяйства, после каждого
выезда к временному пункту продажи.
8. Ежедневно, после завершения продаж, необходимо проводить влажную
дезинфекцию временного
пункта
продаж и дороги, ведущей от пункта к
птицефабрике.
9. Запрещается возврат птицы и одноразовой тары с временного пункта
продаж в птичники птицефабрики.
10. Ответственность за выполнение настоящего регламента возлагается на
руководителя и главного ветеринарного врача птицеводческого хозяйства.
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