Информационная памятка для покупателей животных и птиц
Некоторые виды животных, птиц и рыб содержатся людьми в домашних условиях без цели
извлечения прибыли для удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных
целях. Покупка (приобретение) собак, кошек, мелких грызунов (хомяков, морских свинок),
декоративных птиц (попугаев), декоративных рыб, а также иных мелких животных и птиц (далее
-животные) проводится для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. Такие животные содержатся человеком у себя
дома для общения, получения положительных эмоций, являются домашними питомцами и
любимцами. Недаром в настоящее время таких животных называют животными-компаньонами.
Условиями благоприятного содержания людьми таких животных являются не только умение
реализовывать определенные навыки по уходу за животными и их кормлению, но и конкретные знания
по сохранению здоровья этих животных и охране здоровья их владельцев. Следует знать и помнить,
что внешне здоровые животные могут быть бессимптомными носителями возбудителей
инфекционных болезней, в том числе особо опасных болезней общих для человека и животных, и
соответственно представлять опасность для человека
Первым этапом для осуществления цели завести и содержать в домашних условиях здоровое
животное-компаньона является его покупка (приобретение).
Определенной гарантией покупки здорового животного является покупка в установленных
местах торговли животными - зоомагазинах, специализированных рынках, питомниках.
Продавец животных обязан гарантировать реализацию здорового животного.
Покупатель животного:
- должен знать, что гарантией здоровья покупаемого животного является не только его
здоровый внешний вид, но и специальный документ - ветеринарная справка формы №4 либо
ветеринарное свидетельство формы № 1.
- должен помнить, что при покупке животного он вправе требовать у продавца передачи ему
ветеринарной справки формы №4 либо ветеринарного свидетельства формы № 1.
В ветеринарной справке формы №4 и в ветеринарном свидетельстве формы № 1 содержится
информация о территориальном и видовом происхождении животного, его ветеринарном состоянии,
эпизоотическом состоянии территории, откуда осуществлен вывоз животного, а также сведения,
позволяющие идентифицировать данный документ к тому животному, на которого он выдан.
Средствами идентификации собак, кошек, хорьков, крупных птиц являются микрочипы,
вводимые под кожу животного. Также для собак, кошек, хорьков средствами идентификации являются
дермографические метки/клейма, наносимые на кожу. Для птиц средствами идентификации являются
специальные номерные кольца, которые закрепляются на ноге птицы.

Типовая форма заявления
в Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
о реализации животных и птиц без ветеринарных сопроводительных документов
В Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
4-ая Советская ул., д.5, 191036
Заявление
Я, ______________________________, проживающий (-ая) по адресу: ____________________________
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю, что в_____________________________________________________________ осуществляется
(указать место реализации животных и птиц, адрес)

реализация___________________________________ без ветеринарных сопроводительных документов.
(указать каких животных и птиц)

Дата

Подпись

