
КАРТОЧКА УЧЕТА 
   ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА № 08.09.2021/1

«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул. 2П-2, д. 68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Советская, 1а 

Краткое описание животного:
Порода: беспородная Пол: сука
Окрас: рыжий Примерный возраст: 3 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг.: 20

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310929

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 22.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: __не проводилась  ________

Дата выбытия животного из приюта: 5.10.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передача новому владельцу
Основание для выбытия животного из приюта: договор передачи: договор № 2 от 05.10.2021



                                                           КАРТОЧКА УЧЕТА 
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«08» сентября 2021 г.

 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул. 2П-2, д. 68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского 25 
Идентификационный № отсутствует

Краткое описание животного:
Порода: беспородная Пол: кобель
Окрас: серо-рыжий Примерный возраст: 3,5 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг.: 21

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310930

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 22.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: не проводилась

Дата выбытия животного из приюта: 26.09.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передача новому владельцу
Основание для выбытия животного из приюта: договор передачи № 1 от 26.09.2021



КАРТОЧКА УЧЕТА 
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2 д.68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Пионерская 11 а
 Идентификационный № отсутствует

Краткое описание животного:
Порода: беспородный Пол: кобель
Окрас: черно-рыжий Примерный возраст: 2,5 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг.: 19

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310951

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 22.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: не проводилась

Дата выбытия животного из приюта: 26.09.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передача новому владельцу
Основание для выбытия животного из приюта: договор передачи № 1 от 26.09.2021

КАРТОЧКА УЧЕТА 
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Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2 д.68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, район свалки

Краткое описание животного:
Порода: беспородная Пол: сука
Окрас: черно-белый Примерный возраст: 1 год
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг.: 17

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800259644

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 23.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: 4.10.2021г не агрессивна

Дата выбытия животного из приюта: 4.10.2021г
Причина выбытия животного из приюта: возвращена на прежнее место обитания
Основание для выбытия животного из приюта: Акт выпуска № 1 от 04.10.2021



КАРТОЧКА УЧЕТА 
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2, д. 68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, 16

Краткое описание животного:
Порода: беспородная Пол: сука
Окрас: рыже-белый Примерный возраст: 2 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг: 19

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310239

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 22.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: 4.10.2021г не агрессивна

Дата выбытия животного из приюта: 4.10.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передача новому владельцу, гибель (нужное подчеркнуть) или 
иное (указать): возвращена на прежнее место обитания
Основание для выбытия животного из приюта: Акт выпуска № 1 от 04.10.2021
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2 д.68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, р-н Рыбзавода

Краткое описание животного:
Порода: беспородный Пол: кобель
Окрас: серый Примерный возраст: 5 лет
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг.: 26

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310696

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности:

Дата выбытия животного из приюта: 19.09.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передана собственнику
Основание для выбытия животного из приюта: акт № 1 от 19.09.2021 передачи животного собственнику
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2, д.68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, 16

Краткое описание животного:
Порода: беспородный Пол: кобель
Окрас: рыже-белый Примерный возраст: 4 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг: 22

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800259643

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: 

Дата выбытия животного из приюта: 19.09.2021г
Причина выбытия животного из приюта: передача новому владельцу, гибель (нужное подчеркнуть) или 
иное (указать): передана собственнику
Основание для выбытия животного из приюта: акт № 2 от 19.09.2021 передачи животного собственнику
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2, д. 68, стр. 5
Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, 1

Краткое описание животного:
Порода: беспородный Пол: кобель
Окрас: чёрный Примерный возраст: 2 года
Шерсть: длинная Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг: 18

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310240

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 22.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: 4.10.2021г не агрессивна

Дата выбытия животного из приюта: 4.10.2021г
Причина выбытия животного из приюта: выпущено
Основание для выбытия животного из приюта: Акт выпуска № 1 от 04.10.2021   
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«08» сентября 2021 г.
 

Наименование Приюта ИП Матвеев А.Н.
Адрес приюта г. Нижневартовск, ул.2П-2, д. 68, стр. 5



Дата поступления в приют «08» сентября 2021 г.
Идентификационный № отсутствует

 Категория животного (собака  , щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть), пол, окрас, вес, шерсть, 
примерный возраст)
Акт отлова № 1 от «08» сентября 2021 г.
Адрес места отлова: ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Рыбников, 1

Краткое описание животного:
Порода: беспородный Пол: кобель
Окрас: серо-белый Примерный возраст: 2,5 года
Шерсть: средняя Уши: не купированы
Хвост: не купирован Размер животного: средний
Особые приметы: Вес животного, кг: 18

Проведен клинический осмотр ветеринарным специалистом: 8.09.2021г Ильина Ю.В. ветеринарный врач    
Результаты клинического осмотра: клинически здорово

Идентификационная метка (№, способ и место нанесения): введён 19.09.2021г,  между лопаток, 
подкожно, №643110800310243

Дата вакцинация против бешенства: 19.09.2021г
Наименование вакцины: Нобивак Rabies
Дата стерилизации/кастрация: 23.09.2021г
ФИО ветеринарного специалиста, проводившего стерилизацию/кастрация животного: Ильина Ю.В.

Информация об иных профилактических, лечебных мероприятий: дегельминтизация.

Результат проверки на проявление немотивированной агрессивности: 4.10.2021г не агрессивна

Дата выбытия животного из приюта: 4.10.2021г
Причина выбытия животного из приюта: выпущено
Основание для выбытия животного из приюта: Акт выпуска № 1 от 04.10.2021
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