Пояснения к прейскуранту на платные ветеринарные услуги в ветеринарных
подразделениях ГБУ "Мосветобъединение" от 29.12.2020
С 29.12.2020 утвержден прейскурант на платные ветеринарные услуги в ветеринарных
подразделениях ГБУ "Мосветобъединение", в котором нас интересует стоимость
оформления ветеринарной справки формы № 4 (для жителей Москвы).
Обращаем Ваше внимание на следующие моменты.
• Данный прейскурант обязателен к исполнению во всех государственных ветеринарных

клиниках города Москвы. Если у Вас в государственной клинике требуют больше денег, чем
указано в этом документе - это нарушение с их стороны.
На стр. 6 п. 126 прейскуранта мы видим:

Ветеринарное освидетельствование животных/партий животных для оформления
ветеринарных сопроводительных документов, включающее проведение клинического
осмотра и изучение ветеринарных документов (паспорта на животное, результатов
лабораторных исследований и др.) (см. примечание пп. 5, 18, l9, 21 ):
• Стоимость

без гельминтокопрологического исследования - Одна голова/партия - 316 руб.
Рассмотрим примечания пп. 5, 18, l9 21.
Страница 7, п. 5:

К одной голове приравнивается:
- один помет (щенки и котята до 6-ти месячного возраста).

Страница. 8, п. 18 и 19:

18. за оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных для
транспортировки их по территории г. Москвы, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья
оплата не взимается, Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов и
голографических наклеек оплачивается по их фактической стоимости.
19. Ветеринарное освидетельствование животных с идентификацией для оформления
ветеринарных сопроводительных документов осуществляется без проведения
гельминтокопрологического исследования:
- при наличии в паспорте на животное отметки о проведении дегельминтизации,
заверенной печатью ветеринарного специалиста;
Обратите внимание – ЛЮБОГО ветеринарного специалиста, а не специалиста
государственной клиники.
21. В услуrи входит идентификация различными способами.
Таким образом, если Вы приходите в государственную ветеринарную клинику города
Москвы с пометом котят, в паспорте у каждого стоит отметка о проведении
дегельминтизации, заверенная печатью ветеринарного специалиста, то с Вас не имеют права
требовать проведения гельминтокопрологического исследования, а именно – не имеют
права требовать принести 3-часовой кал животного, ждать пока анализ будет проведен,
приходить в клинику еще раз для получения результатов анализа. Платить за все это
не нужно.
Оформление справки формы № 4 согласно прейскуранту включает в себя проведение
клинического осмотра и изучение ветеринарных документов, идентификация животного
различными способами. Требовать с Вас дополнительные деньги за осмотр животных врачи
не имеют права, это уже включено в услугу выдачи справки.
ИТОГ: Справка на помет котят до 6 месяцев, с отметками о дегельминтизации,
заверенными печатью врача, должна стоить в государственной ветеринарной клинике
316 руб. согласно данному прейскуранту.
Если у Вас требуют больше денег – требуйте письменного обоснования этих
дополнительных оплат.

