
Предпринимателям и юридическим лицам 
 

 

Содержание раздела 

1. Обращение Центра развития и поддержки предпринимательства 

2. Обновленный портал госуслуг Санкт-Петербурга 

3. Информационное письмо о порядке приобретения  бланков регистрационных 

удостоверений (паспортов) домашних  животных 

4. Направление на рентгенологическое исследование в ГБУ СПб «Горветстанция» 

5. Памятка для продавцов птиц 
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7. Информационная памятка для владельцев животных, планирующих осуществлять 

их содержание с различными целями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Уважаемые предприниматели! 

Центр развития и поддержки предпринимательства по поручению Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга проводит опрос среди 

представителей малого и среднего бизнеса для определения отношения к мерам 

поддержки, осуществляемыми органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Анкету и комментарии можно заполнить здесь: 

http://goo.gl/forms/a615OUwq 

http://www.crpp.ru/about/info/news/1045/ 

Просим Вас заполнить регистрационные данные. Конфиденциальность Ваших данных 

гарантируется и не подлежит передаче третьим лицам. 

Результаты опроса будут учтены в работе органов государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Обновленный Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru 
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Коротко о Портале 

Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru с 2007 года является единым путеводителем 

по госуслугам Петербурга. Здесь можно не только ознакомиться 

с порядком получения государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-

Петербурга, но и подать электронные заявления более 

чем по 150 госуслугам. 

В процессе обновления 

В процессе создания нового Портала учитывалось мнение людей, пользовавшихся 

предыдущей версией, а также была создана фокус-группа, принимавшая участие 

в тестировании новой. Такой подход позволил разработчикам создать продукт, 

интуитивно понятный любому пользователю: и тому, кто уже обращался к Порталу ранее, 

и пришедшему на Портал впервые. 

Госуслуги в Петербургском стиле 

Новый дизайн Портала gu.spb.ru выполнен в кобрендинге с Единым порталом госуслуг 

gosuslugi.ru. Использование единых цветовых схем, шрифтов и схожей структуры 

построения сайта - все это помогает пользователю легко ориентироваться на разных 

государственных порталах и не испытывать сложностей при переходе между ними. 

Логотип петербургского Портала выполнен в основных цветах бренда госуслуг: на нем 

изображены разведенные мосты - знаменитый символ города на Неве. В пролете мостов 

различимы очертания стрелки-курсора, как символа электронных государственных услуг. 

Что еще изменилось? 

Теперь пользователю предлагается несколько вариантов поиска необходимой услуги: 

через каталог услуг, с помощью строки поиска, или по ключевым словам. Фильтрация 

позволяет быстро определиться со способом получения услуги - онлайн, через МФЦ или 

путем личного обращения в орган власти. 

Что немаловажно, с помощью Портала можно не только подавать заявления по услугам 

онлайн, но и отслеживать ход оказания услуги, заявление по которой было подано в МФЦ 

или через мобильное приложение «Госуслуги 

Санкт-Петербурга». Данная функция доступна в личном кабинете пользователя Портала, в 

разделе «Заявления». 

Еще одно новшество, которое появилось на Портале - информационная доска. 

Это специальный блок, собравший всю полезную информацию в одном разделе 

с удобной навигацией по материалам. 

Обновился и раздел «Оплата», где пользователь может оплатить коммунальные услуги 

ВЦКП ЖХ, услуги Росреестра или госпошлину Комитета 

по благоустройству за перевозку особого вида грузов, а также внести средства 

на счет своего транспондера для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). 

Среди новшеств - возможность уплаты госпошлины за размещение рекламных 

конструкций. 

Такого раньше не было 

Новый полезный раздел, который появился на Портале государственных услуг Санкт-

Петербурга - «Помощь и поддержка». Раздел представляет собой 

мини-энциклопедию о Портале и об основных услугах и содержит ответы на часто 

задаваемые вопросы пользователей. Также в разделе размещен опрос о качестве 

предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга для 

выявления мнения граждан, обращавшихся за получением госуслуг 

в Санкт-Петербурге. 



НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ГБУ С-Пб 

«ГОРВЕТСТАНЦИЯ» 

Ветеринарная клиника________________ 

Адрес_______________________________ 

Ф.И.О. вет. врача_____________________ 

Контактный тел.____________________ 

Ф.И.О. владельца животного ______________________________ 

Данные о животном: Вид животного_________________________ 

Порода________________________ Пол__________________________ 

Возраст________________________ Кличка_______________________ 

Предположительный диагноз:________________________________ 

__________________________________________________________ 

Дата:_______________ 

Ветеринарный врач_________________________ 

Область исследования (нужное подчеркнуть): 

1. Исследование костей: 

- черепа; 

- позвоночника: шейный отдел, грудной отдел, 

поясничный отдел, крестцовый отдел, хвостовой отдел; 

- таза; 

- грудной конечности (правая, левая): лопатка, плечо, 

предплечье, запястье, пясть, пальцы; 

- тазовой конечности (правая, левая): бедро, голень, 

заплюсна, плюсна, пальцы. 

2. Исследование суставов (правый, левый): плечевой, 

локтевой, запястный, тазобедренный, коленный, 

заплюсневый. 

3. Исследование шеи: глотка, пищевод, трахея. 

4. Исследование грудной клетки. 

5. Исследование брюшной полости. 

6. Исследование пищевода с применением контрастного 

вещества. 

7. Исследование желудочно-кишечного тракта с 

применением контрастного вещества. 

Примечание:________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Орнитоз (хламидиоз) птиц 

(информационная памятка для продавцов птиц) 

Орнитоз - заразная болезнь птиц, вызываемая Хламидофилой пситтаци. Птицы не только 

болеют орнитозом, но и могут быть бессимптомными носителями этой инфекции, т.е. 

инфицированными возбудителем орнитоза. 

Эффективные средства профилактики орнитоза птиц отсутствуют, лечение не всегда дает 

результативный эффект. Опасность орнитоза птиц заключается в том, что орнитозом от 

больных и инфицированных птиц может заразиться человек. 

Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым 

путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные 

покровы и слизистые (ранение, поклевывание), а также алиментарным путем (попадание 

возбудителя в организм с загрязненными продуктами питания). 

В случае возникновения заболевания орнитозом в птицеводческих хозяйствах, зообазах 

вводятся ограничительные мероприятия. 

По условиям ограничений: 

- запрещается вывод (продажа) и ввод (ввоз) в хозяйство новых птиц, а также 

перегруппировка их внутри хозяйства 

- запрещается сбор и закладка яиц на инкубацию из птичников, в которых протекает 

заболевание. 

Больную и подозрительную по заболеванию птицу выбраковывают из общего стада и 

убивают бескровным методом. Остальной птице назначают лечение антибиотиками 

тетрациклинового ряда в течение 10 - 14 дней (доза тетрациклина 40 мг на 1 кг живой 

массы в сутки). 

В хозяйстве проводится тщательная механическая очистка и дезинфекция в присутствии 

птицы. 

Для ухода за птицей назначают постоянный обслуживающий персонал. Посещение этими 

лицами других производственных помещений не допускается. Лица, обслуживающие 

неблагополучную по заболеванию орнитозом птицу, должны быть обеспечены обычной 

спецодеждой, защитными очками и ватно-марлевыми масками. За этими лицами 

устанавливается постоянное медицинское наблюдение. 

В период действия ограничений подстилку с пометом птиц заливают дезраствором и 

обрабатывают в соответствии с инструкцией по применению этого дезраствора. 

Ограничения с хозяйства (предприятия) снимают через 30 дней после последнего случая 

выявления больной или подозрительной по заболеванию птицы и проведения 

заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Возникновение очагов орнитоза птиц в хозяйствах и зообазах неизбежно влечет за собой 

экономические потери. 

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению орнитоза птиц приводят несанкционированные 

перевозки партий птиц, а также приобретение птиц без ветеринарных сопроводительных 

документов. 

ПОМНИТЕ,  за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов 

орнитоза и его распространение предусмотрена административная и уголовная 

ответственность! 

 



Информационная памятка 

Для владельцев и субарендаторов помещений и земельных участков, сдающих их в аренду 

для содержания животных с различными целями 

 

При организации в торгово-развлекательных комплексах, офисных зданиях на 

территориях городских парков мест, где планируется содержание животных любых видов 

с различными целями (выставки, зоопарки, зоогостиницы, зверинцы, цирки, экзотариумы, 

биоуголки и пр.), необходимо соблюдать меры, обеспечивающие благоприятные условия 

для здоровья животных и необходимые условия для недопущения возникновения и 

распространения заразных болезней животных, в том числе, общих для человека и 

животных. 

При планировке и строительстве специализированных объектов для содержания 

животных изначально предусмотрено, что помещения для животных по своей площади и 

оборудованию обеспечивают благоприятные условия для их здоровья, предупреждения 

загрязнения окружающей среды производственными отходами и возбудителями заразных 

болезней животных. 

При реконструкции, перепрофилировании здания или помещения под цели содержания 

животных в той же мере должна быть предусмотрена возможность обеспечения 

благоприятных условий для их здоровья, предупреждения загрязнения окружающей 

среды производственными отходами и возбудителями заразных болезней животных. 

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует 

владельцам (арендаторам) помещений, земельных участков обратить внимание на цели, 

под которые используется помещение в соответствии с назначением объекта капитального 

строительства, а также земельный участок в соответствии с разрешенным видом его 

использования; оценить возможность их использования под цели содержания животных. 

С целью недопущения возникновения и распространения заразных болезней животных 

места их содержания должны быть оборудованы следующими ветеринарно-санитарными 

объектами: 

- дезинфекционным барьером для дезинфекции колес автотранспорта, которым 

перевозятся животные, корма, трупы животных; 

- карантином - помещением для ветеринарно-санитарной обработки, передержки, 

проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок 

поступивших животных и вывозимых на других объекты; 

- изолятором - помещением для содержания больных животных; 

- помещением для хранения кормов и кормокухней; 

- навозохранилищем для хранения навоза, помета, подстилки с целью карантинирования 

перед вывозом. 

Указанные ветеринарно-санитарные объекты являются конструкциями капитального 

строительства, сооружение которых планируется при проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, перепрофилировании объектов для содержания животных. 

В непосредственной близости от предполагаемого места расположения объекта по 

содержанию животных не должны располагаться места отдыха для посетителей, 

спортивные сооружения, детские площадки, объекты пищевых отраслей, которые не 

должны находиться в санитарно-защитной зоне животноводческого объекта. 

В случае невыполнении ветеринарных требований при содержании животных имеется 

риск возникновения очагов заразных болезней. 



Чтобы купировать очаг болезни и не допустить её распространение проводится комплекс 

специальных мероприятий, которые могут повлечь за собой значительные экономические 

потери, как арендаторов, так и арендодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная памятка 

для владельцев животных, планирующих осуществлять их содержание 

с различными целями 

При организации в торгово-развлекательных комплексах, офисных зданиях на 

территориях городских парков мест, где планируется содержание животных любых видов 

с различными целями (выставки, зоопарки, зоогостиницы, зверинцы, цирки, экзотариумы. 

биоуголки и пр.), необходимо соблюдать меры, обеспечивающие благоприятные условия 

для здоровья животных и необходимые условия для недопущения возникновения и 

распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и 

животных. 

При планировке и строительстве специализированных объектов для содержания 

животных изначально предусмотрено, что помещения для животных по своей площади и 

оборудованию обеспечивают благоприятные условия для их здоровья, предупреждения 

загрязнения окружающей среды производственными отходами и возбудителями заразных 

болезней животных. 

При реконструкции, перепрофилировании здания или помещения под цели содержания 

животных в той же мере должна быть предусмотрена возможность обеспечения 

благоприятных условий для их здоровья, предупреждения загрязнения окружающей 

среды производственными отходами и возбудителями заразных болезней животных. 

При рассмотрении вопроса об использовании земельного участка с целью организации на 

нем объекта, где будет осуществляться содержание животных, необходимо соблюдать 

законодательство РФ в области землепользования и использовать земельный участок в 

соответствии с установленном видом. 

С целью недопущения возникновения и распространения заразных болезней животных 

места их содержания должны быть оборудованы следующими ветеринарно-санитарными 

объектами: 

- дезинфекционным барьером для дезинфекции колес автотранспорта, которым 

перевозятся животные, корма, трупы животных; 

- карантином - помещением для ветеринарно-санитарной обработки, передержки, 

проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок 

поступивших животных и вывозимых на других объекты; 

- изолятором - помещением для содержания больных животных; 

- помещением для хранения кормов и кормокухней; 

- навозохранилищем для хранения навоза, помета, подстилки с целью карантинирования 

перед вывозом. 

Указанные ветеринарно-санитарные объекты являются конструкциями капитального 

строительства, сооружение которых планируется при проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, перепрофилировании объектов для содержания животных. 

В непосредственной близости от предполагаемого места расположения объекта по 

содержанию животных не должны располагаться места отдыха для посетителей, 

спортивные сооружения, детские площадки, объекты пищевых отраслей, которые не 

должны находиться в санитарно-защитной зоне животноводческого объекта. 

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует 

владельцам животных, планирующим осуществлять их содержания в помещениях или на 

земельном участке, обратить внимание на цели, под которые используется помещение в 



соответствии с назначением объекта капитального строительства, а также земельный 

участок в соответствии с разрешенным видом его использования; оценить возможность их 

использования под цели содержания животных. 

В случае невыполнении ветеринарных требований при содержании животных имеется 

риск возникновения очагов заразных болезней. 

Чтобы купировать очаг болезни и не допустить её распространение проводится комплекс 

специальных мероприятий, которые могут повлечь за собой значительные экономические 

потери, как арендаторов, так и арендодателей. 

Владельцы животных обязаны знать, что: 

1. объекты содержания животных в Санкт-Петербурге являются объектами 

государственного ветеринарного надзора Санкт-Петербурга; 

2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

по содержанию животных, должны иметь на это разрешение главного государственного 

ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга; 

3. при ввозе животных на территорию Санкт-Петербурга из других регионов Российской 

Федерации необходимо согласовать такую перевозку между государственными 

ветеринарными службами Санкт-Петербурга и того региона, откуда планируется вывезти 

животных; 

4. при наличии или приобретении животных производится их регистрация в районной 

ветеринарной станции; 

5. все перемещения и перегруппировки животных проводятся с ведома и разрешения 

государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга; 

6. сведения о вновь приобретенных животных должны быть предъявлены в 

государственную ветеринарную службу; 

7. должны быть созданы условия для осмотра ветеринарным врачом-эпизоотологом вновь 

поступивших животных, для исследования животных и их обработок; 

8. помещения, предназначенные для содержания животных, перед вводом животных 

должны быть подвергнуты дезинфекции; 

6. дезинфекция помещений, где содержатся животные, проводится в установленном 

порядке в течение всего периода их содержания. 

 


