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Дата Количество, вид и 
возраст рыб, кг (шт)

Проведенные 
исследования 
рыбы (воды)

Результаты 
исследований

Название 
выявленной 

болезни
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(ограничения), дата

Перевозки 
рыб
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Обработано рыб Обезврежено водоемов и других объектов

Результаты 
оздоровительных 

мероприятий

Должность, ф.и.о. 
лица, сделавшего 

запись

Цель обработки
(профилактиче-

ская или
лечебная)

Название и 
концентрация 
препарата, кг

Израсходовано 
препарата, кг

Наименование 
водоема 

(объекта), 
количество и 
площадь, га

Метод обезвре-
живания

(дезинфекция, 
летование)

Израсходовано
дезинфектанта, т
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