
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Nэ&lq

Об утверждении руководства по
соблюдению обязательных
требований, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках
регионального государственного
контроля (надзора) в области
обращения с животными на
территории Калужской области

В соответствии с частями 5 и б статьи 14 Федерального закона от
3|.07.2020 Ng 247-ФЗ (Об обязательных требованиrIх в Российской Федерации),
пунктом 5 части 3 статьи 46 ФедерЕtJIьного закона от 31 .07 .2020 Ns 248_ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроде в Российской
Федерации>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований,

оценка собдюдения которых осуществляется в рамках регионаJIьного
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на
ТерриТории КалужскоЙ области согласно приложению к настоящему прик€lзу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета ветеринарии при
Правительстве Калухtской области от 11.07.2019 Ns 389 (Об утверждении
рУкоВодства по соблюдению обязательных требований, выполнение которых
оценивается при осуществлении государственного надзора в области обращения с
животными).

3. Ведущему эксперту отдела бюджетного планированшI и
финансирования с правовым обеспечением Глазуновой Н.И. довести настоящий
приказ до сведения заинтересованных лиц.

4. Ведущему эксперту отдела бюджетного планирования и
финансирования с правовым обеспечением Лебедевой В.Г. рtвместить настоящий
пРик€В IIа официальном саЙте комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области в сети <Интернет> в р.lзделе <Контрольно-надзорнаJI
деятельность)).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начilIьника отдела государственного ветеринарного надзора Серёгину Н.и.

Председатель комитета С.И.Соколовский



Приложение
к приказу комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от <<JБ марта 2О22r.Nsа ?Ч

Руководство
по соблюдению обязательных требованийо оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках регионального государственного контроля

(надзора) в области обращения с животными на территории Калужской
области

1. Общие требования
1. Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований,

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионаJIьного
государственного коIIтроля (надзора) в области обращения с животt{ыми на
территории КалухсскоЙ области разработано в соответствии с частями 5 и 6
статьи |4 Федерального закона от 3L.07.2020 Ng 247-ФЗ <<Об обязательных
требованиях в Российской Федерации>о пунктом 5 части 3 статьи 46
Федерального закона от ЗL.0'1.2020 J\b 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федерации) с целью оказанIдI
информационно-методической поддержки в вопросах соблюдениrI обязатедьных
требованиЙ, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Забайкrшьского KpaJI в области обращения с животными.

2. Отношения в области обращения с животцыми регулируются
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года Ns 498-ФЗ (Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации)) (далее - Федераrrьный закон М 49S-ФЗ).

3. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Ns 498-ФЗ,
государственный контроль (надзор) в области обращения с животными
осуществдяется посредством регионtшьного государственного контроля (надзора)
В области обращения с животными, осуществляемого уподномоченными
органами исполнитедьной власти субъектов Российской Федерации, в
соответствии с положениlIми, утверждаемыми высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Предметом регионtLпьного государственного контроля (надзора) в области
обращения с животными является соблюдение юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателями и гражданами обязательных требований в
области обращения с животными, установленных Федеральным законом Ns 498-
ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации при содержании и использовании
Животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, при осуществлении деятельности
приютов для животных, в том числе соблюдение норм содержаниrI животных в
них, за искJIючением случаев, установленных частью 2 статьи 19 Федерального
закона J\b 498-ФЗ.

5. О.рганизация и осуществление государственного контроля (надзора) в
области обращения с животными реryлируются Федеральным законом от



5. ОрганиЗация и осуществление государственного контроля (надзора) в
области обращения с }Iйвотными реryлируются Федера.пьным законом от
31.07.2020 года J\b 248-ФЗ ко государственном контроле (надзоре) и
муциципаJIьноМ контроле в Российской Федерации)) (дшrее - Федераrrьный закон
м 248-Фз).

6. РеГИоНальный государственный коЕтроль (надзор) в области обращения с
ЖиВОТныМи осуществляется посредством организации и проведениrI проверок
юридических Лиц, индивидуttльных предпринимателей, физических Лиц,
организации и проведениrI мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством
РОССийской Федерации мер по lrресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также осуществлениrI деятельности по
СИСТеМаТИЧеСКОМУ наблюдению за исполнеFIием обязательных требований.

7. ОРганизация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в
ОбЛаСТИ обращения с животными на территории Каrrужской области
РегЛаМентируется постановлением Правительства Ка.тlужской области от
28.t0.2021 Ng 726 кОб утверждении Положения о регион€шьном государственном
контроле надзоре в области обращения с животными> (лалее - Положение).

8. В соответствии с гrунктом 3 уполномоченным органом исполнительной
ВЛаСТи КалУжскоЙ области по организации и осуществлению регионального
ГОСУДарстВеНного контроля (налзора) является комитет ветеринарии при
Правительстве Калухсской области (далее - комитет ветеринарии).

9. СОГЛасно пункта 5 Положения объектами регионаJIьного
ГОСУДаРСТВеННОГО контроля (надзора) в соответствии с частью 1 статьи 16
Федерального закона М 248-ФЗ являются:

1) [еятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
КОТОРЫХ ДОЛ)кны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятедьность,
действия (бездействие).

2) Здания, помещеIIиJI, сооружения, территории, вкJIючм земельные
УЧаСТКи, оборудование, устройства, транспортные средства и другие объекты,
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются в процессе
обращения с животными и к которым предъявляются обязательные требованиrI.

10. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионtшьного государственного
контроля (налзора) надзора в области обращения с животными утверждец
прикЕtзоМ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от
23.03.2022 J\b 235 и рttзмещен в информационно-телекоммуникационЕой сети
<ИНТеРнет> на офици€шьном сайте комитета ветеринарии в р€tзделе <Контродьно_
надзорнаJI деятельность) hфs ://veterinar. аdmоЬlkаlчgа.ru/раgфеrесhеп-
obyazatelnykh-trebovaniy/.

11. ПРИ выездной проверке обязательному применению подлежат
ПРОВеРОЧНЫе ЛиСты (списки контрольных вопросов, ответы на которые
СВИДеТеЛЬствуют о соблюдении или несоблюдении контродируемым лицом
Обязательных требований). Приказом комитета ветеринарии от О9.02.2022 г. М 64
<Об УТВерЖДеНии форvt проверочных листов (списков конц)ольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемыМ лицоМ обязательных требований), примешIемых при



осуществдении регионtшьного государственного контроля (надзора) в области
обращения с живоТными) утверждены формы провероЧных листов приме}UIемых
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области обращения с животными. Указанные приказ комитета ветеринарии
рttзмещен в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) на
официаrrьном сайте комитета ветеринарии в рt}зделе <контрольно-надзорнаlI
деятельность) htфs://veterinar.admoblkaluga.ru/page/samoobsledovanie-
proverochnye-listy/.

2. Требования к содержанию и использованию животных

2.1. Общие требования к содержанию животных

12. К общиМ требованиям к содержанию животных их владельцами
относятся:

1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи

и своевременного осуществлениlI обязательных профилактических ветеринарных
мероприятий;

3) гlринятие мер по предотвращению появлениrI нежелательного потомства
у животных;

4) предоСтавление животных по месту их содержаниrI по требованию
органов государственного надзора В области обращения с животными при
проведении ими tIроверок;

5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13. В случае отказа от права собственности на животное ид1и
невозможности его дtlJIьнейшего содержаншI владелец животного обязан передать
его новому вдадельцу или в приют для животных, которые моryт обеспечить
условиrI содержаншI такого животного.

2.2. Требования к содержанию животных

L4, ПрИ содержании домашних животных их владельцам необходимо
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные
интересы лиц, проживающих в мIIогоквартирном доме, в помещециrIх которого
содержатся домашние животные. Предельное количество домашних животных в
местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца
обеспечивать животныМ условиlI, соответсТвующие ветеринарным нормам и
правилаМ, а также с учетоМ соблюденшI санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

15. Не допускается использование домашних животных в
предпринимательской деятельности, за исключением сдучаев, установлецных
поатановлением Правительства Росоийской Федерации от 25.07.2019 }lb 961 (об
утверждении перечня случаев, при которых допускается исподьзование домашних
животных в предпринимательской деятельности).



16. Выryл домашних животных должен осуществляться при условии
обязательногО обеспечения безопасности цраждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц.

17. При выryле домашнего животного необходимо соблюдать
требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижениrI
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и
помещениrIх общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и сtIортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов )Iйзнедеятельности животного в местах
и на территориrIх общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решонием органа
местного самоуправления для выгула животных.

18. Выгул потеЕциаJIьно опасной собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула запрещен, Зо искJIючением случаев, если
потенци€lJIьно опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей ее вдадельцу на праве собственности или ином законном
основании. О н{tJIичии такой собаки должна быть сделана предупреждающzuI
надпись цри входе на данную территорию.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 Ns
974 утвержден перечень потенциаJIьно опасных собак:

1. Акбаш
2. Американский бандог
3. Амбульдог

Бразильский бульдог
Булли Кутта
Бульдог апапахский чистокровный (отто)
Бэндог
Волко-собачьи гибриды
Волкособ, гибрид волка
Гуль дог
Питбульмастиф
Северокавказская собака
Метисы собак, указанных в tIунктах |-I2 настоящего перечня.

2.3. особые условияо обеспечивающие защиту людей от угрозы
причинения вреда их жизни и здоровью животными

19. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование }кивотных, вкJIюченных в Перечень

животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2019 J\b 795 (Об утверждении
перечюI животных, запреЩенныХ к содержаНию)). ,Щанный запрет не
распространяется на случаи содержаниrI и использованиrI таких животных в
зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариjIх, океанариумах или в
качестве служебных животных, содержаниrI и использованиrI объейов животного
мира в полувоЛьных условиrIх или искусственно созданной среде обитания либо

следующие



дикиХ животныХ в неволе, которые поддежат выrryску в среду их обитанчIя, а
также на иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;

, 2) натравливание животных на людей, за исключением случаев
необходимой обороны, использования слухсебных животных в соответствии а
законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами.

20. Организаторы мероприятий, при про".д."ии которых осуществляотся
использование животных в культурно-зрелищных целяхо обязаны обеспечивать
безопасность людей.

2.4. Защита животных от жестокого обращения

_ 2t ФедераrrЬным закОном J\Ъ 498-ФЗ установлено, что животные должны
быть защищены от жестокого обращения, то есть обращения, которое привело
или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья
животногО (включаЯ истязание животного, В тоМ числе голодом, жЙдой,
побоями, иными действиями).

22.tIри осуществлении деятельности по обращению с животными, а также
при совершении Других действий в отношении животных, которые ок€}зывают
влиrIние на их жизнь и здоровье, не допускаются:

1) проведение на животных без применениrI обезболив€lющих
лекарствеIIных препаратов для ветеринарного применениlI ветеринарных и иных
процедур, которые могут вызвать у }кивотных непереносимую боль;

2) натравливание )Iшвотных (за исключ."йем служебных животных) на
других животных;

3) откtlз владельцев }кивотных от исполнения ими обязанностей по
содержанию животных до их определения в приюты для животных или
отчуждеция иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специаJIьно не отведенных для этого;
5) организациrI и проведение боев животных;
6) организациrI и проведение зрелищных меропршIтий, влекУщих за собой

нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;
7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах,

открытых для свободного посещения, за искJIючением случаев, предусмотреЕных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2Ь19 Ng tqз7 (об
утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных
целях и их содержанию)).

23. Запрещается пропаганда жестокого обращениlI с животными, а также
призывы к жестокому обращению а животными.

24. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространениепропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и
фотоматериаJIов, печатной продукции, аудиовизуальноЙ продукции, размещениетаких материаJIов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях(в том числе в сети <Интернет>) и осуществление иных действий,
пропагандирующих жестокое обращение с животными.

3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев



25. Требования, предъявляемые к мероприrIтияМ при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев, определены статьями
16, 17 ФедераJIьного закона м 498-Фз, регламентированы прикrвом комитета
ветеринарии оТ 30.|2.2019 Ns 644 <Об утверждении Порядка осуществления
деятедьности по обращению с животными без владельцев)).

мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в тоМ числе их траЕIспортировку и
немедленную передачу в tIриюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в
соответствии с частью 7 статъи 16 и иными требованиrIми Федерального закона ЛЬ
498_Фз, Порядка организациИ деятельностИ приютоВ для животных и норм
содержаниrI животных в них, утвержденного прикtlзом комитета ветеринарии от
30.12.2019 J\Ъ 643;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых
владельцев поступившим в приюты для животных животным без вдадельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитаниrI посде проведениrI мероприятий,
указанных в подшункте 2 настоящего пункта;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитаниrI, до
момента передачи таких животных новым владельцам или настуIшениrI
естественной смерти таких животных.

26. Организация по отлову несет ответственность за жизнь и здоровье
отловленных животных без владельцев.

27. Животные без вдадельцев подлежат отдову гуманными способами с
применениеМ разрешенныХ И сертифиЦированныХ для данньD( целей
приспособлений, препаратов и материtUIов, искJIючающих возможность
нанесениlI вреда жизни и здоровью животного.

Осуществлять отлов животных без владедьцев в присутствии детей не
допускается, за искJIючением случаев, если животные без вдадельцев
представляют общественную опасность.

не допускается отстрел животных без владельцев из любого вида
огнестрельного оружиrI.

не подлежат отлову стерилизованные ямвотные без владельцев, имеющие
неснимаемые или несмываемые метки, за искJIючением животных без владельцев,
проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных
или человека.

28. При отлове животных без владельцев организация по отлову обязана
вестИ видеозаписЬ процесса отлова животных без владельцев и бесплатно
представлять по требованию органа государственной власти Ка;lужской области,
уполномоченного осущестВлять организацию мероrrриllтий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев - комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области копии этой видеозаписи в течение 1

рабочего дня со дtul получения соответствующего запроса.
29. Организации по отлову обязаны осуществлять трансrrортировку

отловленных )Iшвотных без владельцев в приют для животных, искJIючающую
травмирование или гибель животцых.



предельное время транспортировки отловленных животных без владельцев
от места отлова в приют для животных и их передачи в IIриюты для животных не
дOлжн0 превышать трех часов с момента отлова до приюта для животных на
расстояние до 300 километров.

30. Автотранспортное средство для транспортировки животных без
владельцев должно быть:

технически исправным;
оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими

безопасную транспортировку животцых без владельцев в приют для животных;
иметь отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек для

транспортировки животных без владельца, оборудованный раздельными кJIетками
(отсекамИ) длЯ животных рtlзного вида, пола, ршмер4 возраста, а также
вентиляцией;

укомпдектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их
применения в случае необходимости);

укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а
также аптечкой с набором ветеринарных препаратов для оказаниrI экстренной
помощи животным без владельцев;

иметь запас питьевой воды для животных без владельцев;
оснащено ясно читаемой надписью, содержащей сведениrI о юридическом

лице (наименование и контактные данные) или индивидуtшьном предпринимателе
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), о существляю щих мер оприrIтия.

предельное количество перевозимых животных без владельцев должно
определяться из расчета не менее 0,6 м2 отсека автомобиля для транспортировки
животных на одно животное весом 20 кг.

животное, доставленное организацией по отлову животных без владельцев,
должно быть немодленно передано в приют для животных без владельцев.

31. Организация по отлову ведет учет объема выполненных работ и
передает сведениJI об отловленных животных без владедьцев в орган местного
самоуправлеция в течение одного рабочего дня со дня сдачи их в приют для
животных. Передача }кивотных без владельцев в приют для животных
осуществляется на основании акта согласно приложению к настоящему Порядку.

32. После проведениrI мероприятий" np"rora для животцых в соответствии
с частью 7 статьи 16 ФедераJIьного закона "об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" животные без владельцев, не проявляющие
немотивированной агрессии, подлежат возврату на прежние места их обитания.
возврат животных без владельцев на прехfiие места их обитания осуществJuIется
приютом для животных в течение 1 рабочего дня с момента окончаниrI
проведениlI мероприятий по карантинированию, идентификации, вакцицации и
стерилизации животного без владельца

33. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания
приют для животных обязан вести видеозапись процесса возврата животных без
владельцев и бесплатно представлять по требованию комитета ветеринарии при
Правительстве Калулсской области копии этой видеозаписи 

",еr.н"Ъ 1 рабочего
днlI со днlI получениlI соответствующего запроса.



Транспортировка х(ивотных без владельцев для осуществлениrI их возврата
на IIрежние места обитания осуществляется в соответствии с требованиями
пункта 10 настоящего Порядка.

приют для животных ведет учет количества животцых без владельцев,
возвращенных на преп(ние места обитания, в журнале, форма которого
утверждается цриютом для животных. Сведения о количестве животных без
владельцев, возвращенных на прежние места обитания, предоставляются по
требованию комитета ветеринарии гtри Правительстве Ка.lrужской области в
обязательном порядке в течение 1 рабочего дня со дня получениrI
соответствующего запроса.

34. отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах
сведениrI об иХ владельцах, чипы и иные метки, позводяющие установить
владельца, возвращаются владельцам.

Возврат владельцу отловленного }Iсивотного производится приютом для
животных при представлении документоR, подтверждающих право собствsнцости
(владения) на животное фодословЕuUI, ветеринарный .ru.rropi, регистрационное
удостоверение или другой документ, подтверждающий принадлежность
животного, в том числе фотографии), и оформляется актом передачи животного
без владельцев. Возврат }кивотного, на которое у владельца отсутствуют
документы, также может осуществляться на основании свидетельских показаний.

возврат животного его владельцу не осуществляется в случае, если по
результатам осмотра при поступлении в приют для животных у животного будут
выявлены при3наки наJIичиЯ особо опасной болезни животIIых, вкJIюченной в
ПеРеЧеНЬ ЗаРаЗНЫХ, В тОМ числе особо опасных, болезней животныц по которым
могут устанавливаться ограничительные мероприrIтия (карантин), утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

35. Все ясивотные, в отношении которых осуществлены процедуры шо
отлову, карантинированию, идентификации, вакцинации, стерилизации и
возврату на прежние места их обитания или передаче прежнему (новому)
владедьцу, а также остающиеся на содержании в приюте для животных, подлежат
учету и регистрации с момента их поступдения в приют.

на каждое животное без владельца, поступившее в приют, заводится
индивидуальная учетн€ш карточка, подлежащая ведению в течение всего времени
нахождения животного без владельца в приюте для животных.

Учет и регистрация животных без владельцев производятся на бумажном и
электронном носителях, срок хранения которых составляет:

- IuITb лет с момента возврата животного без владедьца на
обитания;

- один год с момента смерти животного без влад9льца.

прежнее место

хранение видеозаписей отлова, а таюке возврата животного в прежнюю
среду обитания осуществляется в течение пяти лет с момента возврата животного
без вдадельца на rrрежнее место обитания.

4. Организации деятельности приютов для животцых и норм содержания
животных в них

4.1. Общие требования



36. Требования, предъявляемые к организации деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них, определены статьями 16
Федерального закона Ns 498-Фз, регламентированы приказом комитета
ветеринарии от 30.12.2019 М 643 коб утверждении Порядка организации
деятельности приютов для животных и норм содержаниrI животных в нию).

37. РукоВодителЬ и сотрудНики приЮтов длЯ животных доджны соблюдать
требования к содержанию животных и организации деятельности приютов для
животных, установленные статьями 9, Lб и 17 ФедерttJIьного закона ЛЬ 498-ФЗ , и
настоящего Порядка организации деятельности приютов для животных и норм
содержаниrI животных в них, утверждённого приказом комитета ветеринарии от
30.I2,201-9 м 643.

4.2. Требования к размещению приюта для }кивотных

38. Приюты для животных размещаются в отдельцо стоящих и специаJIьно
предна:}наченных для этого зданиях, строениrIх, сооружениrIх.

39. Не допускается размещение приютов для животных в изолированных
частяХ общественных, административных или производственных зданий, атакже
квартирах.

40. Приюты для животных располагаются с соблюдением санитарно-
эпидемиологических рtlзрывов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4t. В приютаХ для животных необходимо устанавливать оцра)кдениrI,
обеспечивающие недопущение других животных, в том числе диких, на их
территорию, за искJIючением птиц и мелких црызунов.

42. Въезд (выезд) на территорию приюта для животных осуществляется
через дезинфекционный барьер.

Вход (выход) на территорию приюта дляL..\rл \бьI2lUл,, flа Iýрриr,Oрию lциюта для животных осуществляется через
дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфичирующими растворами.

Территория приюта для животных долrltна быть разделеца на следующие
зоны:

производственную, вкJIючаюЩУю в себя помещениrI для длительного
содержаншI животных и площадки для выryла животных;

админисТративно-хозяйственНУю, вкJIючающую здания и сооружениrI
административно-хозяйственных служб, подсобные помещениrI, кормокухню (в
случае кормленИя }кивотНых неготовыми кормами для животных) и скJIад для
хранениrI кормов для }кивотных;

временного содержания животных, включающую в себя манеж-приемную,
карантинно е помещение, из олятор, в етеринарньтй гrункт;

стационара;
хранениlI отходов содержания животных.
4з. Помещения приюта для животных долхсны быть оборудованы

центрttJIизованными, децентр€rлизованными или иными системами водоснабжения
(с подачей холоднОй и горяЧей воды) и водоотведениrI или канilIизации, электро-
и теплоснабжениlI, наружного освещения и вентиляции (естественной,
приЕудительной).

животных

4.3. Порядок поступления животных в приют для животЕых,



а также требования к помещениям для временЕого содержания
животных

44. Постуцившие в приют для животных животные без владельцев, а также
животные, от права собственности на которых владельцы отказtUIись, поддежат
маркированию и учету в порядке, установленном ветеринарным
законодательством Российской Федерации.

45. Учет }кивотных осуществляется путем внесения информации о них в
журнtlJI движения животных в приюте для животных.

при поступлении животного в приют для животных составляется акт
осмотра и передачи отловленного животного без владельца в приют.

при выбытии животного из приюта для животных (в том числе в случа9
смерти животного) составляется акт.

Внесение информации В жypнa.il движения животных в приюте для
животных, а также составление вышеуказанных актов, осуществJuIются в течение
одних суток по факту поступденияиливыбытия животного.

46. На поступившее в приют для животных животное без владедьца, а
также животное, от права собственности на которое владелец отказаJIся, в день
поступлениlI животного оформляется ветеринарный паспорт.

47. Постуцившие в приют для животных животные помещаются в манеж-
приемную для проведениlI их осмоц)а специ€шистом в области ветеринарии, по
результатам которого составляется акт осмотра.

48. Пол манежа-приемной должен иметь твердую и гладкую поверхность,
устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь
накJIон в сторону стока. Стены и потолки в манеже-приемной должны иметь
покрытие, позволяющее проводить реryдярную уборку и дезинфекцию. Уборка и
дезинфекциЯ манежа-ПриемноЙ осуществляется ежедневно, а также после
каждого животного. Вход (выход) в манеж-приемную осуществляются через
дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.

49. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии животные
без владедьцев, а также }кивотные, от права собственности на которых владельцы
ОТК€lЗtlЛИСЬ, ПОМещаЮТся в карантинное помещение либо направляются в
ветеринарный пункт или ветеринарную организацию, с которой закJIючен договор
на ветеринарное обслу)Iсивание, в случае необходимости ок€ваниrI таким
животным эксц)енной ветеринарной помощи, после чего помещаются в изолятор
на срок, предусмотренный для карантинирования животных, если иное не
установлено ветерИнар ныМ з аконодаТел ь ствоМ Рос сийсКой Федер ации,

50. Поступившее в приют для животных животное без владедьцев
подлежит маркированию tIутем установки на ухе животного специtlJIьной кJIипсы
с уникtшьЕым номером или путем имплантации ему электронного чипа,
содержащего информацию о животном, или комбинацией указалных способов.

51. В случае необходимости прекращениrI непереносимых физических
страданий нежизнеспособных животных при нtшичии достоверно установленных
специ€шистом В области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания
животного или FIеиЗлечимых последствий острой травмы, несовместимых с
ЖИЗНЬЮ ЖИВОТного, такио животные после осмотра специЕUIиста в области
ветеринарии подлежат умOрщвл9нию.



в случае подозрения на бешенство в отношении }кивотного без владельца,
проявляющего явные признаки бешенства и немотивированную ацрессию,
IIодтверждающегося фактом покуса человека, животное без владельца подлежит
умерщвлению в соответствии с пунктом 7.2 Санитарно-эпидемиологических
правил сп 3.1.7.262,7,|0 <Профилактика бешенства среди людей>, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 06.05.2010 J\b 54. Такие я(ивотные после осмотра специаJIиста в
области ветеринарии подлежат умерщвлению с последующим направлением
биоматериаJIа от животного в ветеринарную лабораторию для исследовануIя на
бешенство.

процедура умерщвления должна производиться специttлистом в области
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную
смерть.

по факту умерщвлениrI животного без владельца незамедлительно
составляется акт эвтаназии.

52. Животные без владельцев и животные, от права собственности на
которых владельцы отказаJIись, IIомещаются в карантинное помещение на 10
дней, если ветеринарным законодательством Российской Федерации в случае
подо3рения на наJIичие у животных заразных болезней не установлен более
длительный срок.

53. Карантинное помещение долlкно быть отапливаемым. Животные в
карацтинНом помеЩениИ содержатся в изОлированных отсеках либо кJIетках,
искJIючающих нчшичие физического контакта между животными.

площадь изолированных отсеков для содержания круlrных собак весом
свыше 22,5 кг должна быть не менее 2,2 кв. м, для средних собак весом lб - 22,5
кг _ не менее 1,8 кв. м, для небольших и мелких собак весом менее 16 кг - не
менее 1,1 кв. м.

Площадь изолированных отсеков для содержаниrI кошек должна быть не
менее 1 кв. м. Размеры кJIеток для содержаниJI }Iйвотных в карантинном
помещении аналогичны размераМ кJIеток, используемых В помещениrIх для
длительного содержания животных.

54, Запрещается нахождение в одЕом отсеке или одной кJIетке
карантинного помещениrI одновременно нескодьких животных.

55. Пол карантинцого помещения должен иметь твердую и гладкую
поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими
средствами, иметь накJIон в сторону стока. Стены и потолки в карантинном
помещенИи должнЫ иметЬ покрытие, позволяЮщее провОдить реryлярную уборку
и дезинфекцию. Уборка и дезинфекциlI карантинного помещения осуществляются
ежедневно, а также после окончания периода карантиЕированиlI кtDкдого
животноГо либО смертИ животного. Инвентарь, используемый в караIIтинном
помещении, используется искJIючиТельно в нем. ВхоД (выход) в карантинное
помещение осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные
дезинфицирующими растворами.

56. После окончания периода карантинирования животные цодлежат
вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и
животных, а также иным профилактическим мероприlIтиrIм в соответствии с
ветеринарныМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации и направляются в
стационар.



57. Стационар располагается в отдельном отапливаемом
Животные в помещении для длитедьного содержаниrI животных
изолированных отсеках либо кJIетках, искJIючающих наJIичие

помещении.
содержатся в

физическогоконтакта между животными.
Площадь изолированных отсеков

свыше 22,5 кг должна быть не менее 2,2
кг - не менее 1,8 кв. м, для небольших
менее 1,1 кв. м.

Площадь изолированных отсеков для содержаниrI кошек должна быть не
менее 1 кв, м. Размеры клеток для содержаниrI животных в изоляторе аншIогичны
рtlзмерам кJIеток, используемых в помещениях ддя длительного содержаншI
животных.

58, Уборка и дезинфекция помещения ддя длитедьного содержания
животных осуществляются ежедневно, а также после окончания периода лечениrI
}кивотного либо смерти животного. Инвентарь, используемый в изоляторе,
используется искJIючительно в нем.

59, Сведения (фотография, краткое описание о д&то и место обнаружениrI ииные дополнительные сведения) о каждом из поступивших В приют дляживотных животном без владельца и животном, от права собственности на
которое владелец отказilIся, рtlзмещаются сотрудниками приюта для животных в
информационно-телекоммуникационной сети <интернеru, 

" 
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приюта для животных, не позднее чем в течение трех дней со днrI поступлениrI
соответствующего животного в приют для животных.

60, Поступившие }кивотные без владельцев в приют для животных, непроявляющие немотивИрованнуЮ а|рессию, Но имеющие заболеваний,
содержатся в приюте для животных не более 90 календарных дней, в течение
которых с ними проводят мероприrIтия, предусмотренные частью 7 статьи 16
Федерального закона J\b 498-ФЗ.

4.4. Требования к помещениям для длительного содержания
животных

61. Помещения для длительного содержания животных оборудуются с
учетом обеспечения безопасЕости людей, ,aй.raрчrурно-вдажностного режима,освещенности, вентиляции (естественной, принудительной), канаJIизации, заттIиты
от вредных внешних воздействий.

62. Собаки И кошки должны содержаться рtвдельно. Запрещается
совместное содержание р€lзнополых половозрелых нестеридизованных животных.

63, Все поды в помещениlIх для содержания животных доджны иметьтвердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке
дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока.

Стены и потолки в tIомещениях для содержаниjI животных должны иметь
покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

64. Собаки должны содержаться в вольерах или кJIетках.
65, ВольеР длЯ собаК должен состоять из крытой утепленной части,состоящей из навеса с будкой или кабины с будкоt, " оrпрrrой - выryла,

вкJIючающего минимаJIьно 2 м2 пространства для движения. Будка доп*"uзащищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений и

для содержаниrI крупных собак весом
кв. м, для средних собак весом lб - 22,5
и мелких собак весом менее 16 кг - не



ДОЛЖНа ОбеСПеЧИВаТЬ ТеМПературу воздуха гIри нахождении в ней собаки не ниже
+7 оС. Крыша будки должна быть съемнilI.

Площадь будки для кarlцой собаки должна составлять:
для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 х 1,8 м, иtlи2,2 кв. м;
для средних собак весом lб - 22,5 кг - 1,2 х 1,5 м, или 1,8 кв. м;
для небольших собак весом 10 - 16 кг - 0,9 x1,2M, или 1,1 кв. м;
для мелких собак весом менее 10 кг - 0,6 х 0,9 м, или 0,6 кв. м.
Высота будки должна составлять:
для крупных и средних собак - 0,9 м;
для небольших и мелких собак - 0,6 м.
Будки должны быть приподЕUIты над полом на высоту 5 - 15 см.
66. Пдощадь открытой части вольера для каждой собаки доджна составлять

не менее 2 кв. м.
территориlI вольера для собак должна быть огорожена забором высотой не

менее 2 метров. Щверь вольера должна открываться вовнутрь и иметь запор,
обеспечивающий невозможность самопроизвольного выхода соъаои из вольера.

пол в вольерах для собак должен покрываться древесными опилками или
иными безопасными для животных материt}JIами, обладающими
гигроскопичными и сорбирующими свойствами. опилки или иные материаJIы для
покрытиlI пола в вольерах для собак замешIются полностью ежедневно в цроцессе
уборки вольера. Расход опилок или иных материаJIов для покрытиrI пола в
вольерах для одной собаки составляет 0,8 кг в сутки, для щенков - 0,4 кг в сутки.

При среДнесуточнОй температуре воздуха ниже 5 оС в будку закJIадывается
подстилка в виде соломы (сена), объем которой должен составлятъ30о/оот объема
бУд*. Смена подстилки осуществляется по мере загрязнениrI, но не реже 2 раз засезон.

67. Клетки для собак додrкны находиться в отапливаемых помещениrIх с
окнами с обеспечением температурного режима воздуха от 15 ос до 20 ос и
относительной влажности воздуха от 40 до 70Yо.

Клетки для собак моryт быть индивидуtlJIьными и |рупповыми.
Площадь кJIетки для кu,кдой собаки должна составлять:
ддя крупных собак весом свыше 22,5 кr - не менее 1,2 х 1,8 м, или 2,2 кв. м;
для средних собак весом tб - 22,5 кг - не мецее 1,2 х 1,5 м, или 1,8 кв. м;
для небольших и мелких собак весом менее 16 кг - не менее 0,9 х |,2 м, или

1,1 кв. м.
Высота кJIетки для собак должна составлять:
для крупных и средних собак - не менее 0,9 м;
для небольших и мелких собак - не менее 0,6 м.
68. Помещение для кошек доджно соотоять из крытой утепленной части,

необходимой для обеспечения минимtшьных поrръб"о."ьй животного в
движении, и примыкающей к ней выryльной площадки или помещениrI с окнами в
отапливаемом строении приюта для животных, оборудованном кJIетками или
водьерами групtIового содержаншI, при соблюдении нормы це менее l м2
площади на одно животное. Высота кJIеток для кошек должна быть не менее 0,5
м. Утепленная часть долпtна защищать кошек от холода, осадков, жары и других
погодныХ явлений и обеспечивать температуру при нахождении кошки от {15 до
+25 "с и относительную вла}Iffiость воздуха 50 _ бз%.



69. Лотки длЯ отходоВ содержаниrI кошек должны устанавливаться из
расчета не менее 1 лотка на 3 кошки. Лоток должен быть за11олнен безопасным
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НаПОЛНИТеЛеМ, ОбЛаДаЮЩИМ гигроскопичными и сорбирующими
свойствами, или иМеть сетку. очистка лоткоВ долrкна проводиться ежедневно.

70, Вход в помещение для содержаниrI кошек должен быть оборудован
буферной зоной, состоящей из тамбура.

71. Площадка для выryла кошек доn,кна примыкать к помещению длясодержания и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. Численность
одновреМенно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 м2 площади на l
кошку, В помещениях ддя кошек долrIffiы быть размещены игровые устройства
для кошек, гамаки и другие средства обогащения среды.

72. Уборка помещений для содержаниlI животных и пдощадок для выryла
животных осуществляется ежедневно. Плановая дезинфекция и дезиЕсекциrIпомещений для содержания животIIых проводятся не реже 1 раза в месяц с
использованием безопасных для содержащихся в приюте животных средств.

73. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии
с ветериНарныМ з аконодатель ством Российской Ф едер ации.

74. Вольеры для основного погодовья собак и помещениrI для содержаншI
основногО поголовьЯ кошеК доЛ)кны быть отделены от изолятора и карантинного
помещения.

75. НоворожДенные животные доn,кнЫ содержатьсЯ с матерью доокончаниЯ периода естественного кормлениrI (не менее 45 дней с йоме"та
рождения).

4.5. Порядок оказания ветеринарной помощи животпым,
а также требования к ветеринарному пункту и стационару

76. Через 14 дней после вакцинации животные без владельцев и животные,
ОТ ПРаВа СОбСТВеННОСТИ На КОТОрых владельцы отквILJIись, достигши9половозрелого возраQта, IIодлежат стерилизации. СтерилизациrI животных без
владельцев И животных, от права собственности на которых вдадельцы
отказаJIись, проводится специаJIистами в области ветеринарии в ветеринарном
пункте цри нtlJIичии необходимых условий, оборудования, ветеринарных
инструментов' лекарственных препаратов для ветеринарного применениlI и
расходнЫх матери€Lлов либО, в случае их отсУтствия, животные для проведениrI
стерилизации направляются в ветеринарные организации.

77. СтерИлизациrI )Itивотных не проводится по решению специаJIиста в
областИ ветеринаРии прИ нrшичиИ ветеринарных покtlз аний, преIUIтствующих
проведению ук€ванной операции.

79, Ветеринарный пункт располагается в отдельном помещении. Вход
(выход) в ветеринарный пункт осуществляется через дезинфекционные коврики,
пропитанные дезинфицирующими растворами. Пол помещений ветеринарного
пункта должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью
водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь накJIон в сторону
стока, Стены и потолки в помещениях ветеринарного пункта должIIы иметь

78. Стерилизацию проводят
месяцев. Животные, не достигшие
достижении.

не ранее дости}кениrI животным возраста 6
указанного возраста, стеридизуются по его



покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и
дезинфекция ветеринарного пункта осуществляются не р"*ъ 2 раз в день.
Ветеринарный пункт должен быть обеспечен необходимым количеством
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, ветеринарных
инструментов, расходных материtUIов, используемых для осуществдениrI
ветеринарных мероприятий.

80. Вакцинация животных проводится в отдельном помещении
ветеринарного пункта, оборудованном стерилизатором,бo,ýринарнU1,() пункта, ооорудоВанноМ стерилизатором, шкафом дляветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом дляспециtUIиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора
биологических отходов.

81. Помещение ветериЕарного пункта для проведения хирургических
операций доджно быть оборудовано операционным столом, стерилизатором,
шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочимстолоМ для спецИаJIиста в областИ ветеринарии, умыв{UIьником, контейнером длясбора биологических отходов, холодильником для храцения биологических
отходов. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии
с ветеринарным законодательств ом Российской Федер ации.

82. Больные животные и животные, подозреваемые в заболевании,
помещаются в стационар, если иЕое не установлено ветеринарным
законодательством Российской Федерации. Запрещается содержание в одцом
помещении стационара животных, больных незар€вными болезrrями животных, с
ЖИВОТНЫМИ, бОЛЬНЫМИ ЗаРаЗНЫМи болезнями животных, или животными,
подозр еваемыми в з аболев ании заразными болезнями животных.

4.6. Требования к выгулу, кормлепию и поению животных

83. Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта для животных либо
добровольцами (волонтерами) не реже 2 рЙ в сутки, продолжительность каждой
прогулки долпtна составлять не менее 30 минут.

84. Количество площадок для выгула собак долrкно быть достаточным для
обеспеченшI двукратного выгула в течение суток продолжительностью не менее
30 минут всех животных, содержащихся в приюте для животных. Численность
одновременно выгудиваемых собак оrrределяется из расчета 8 м2 пдощади на
одЕу собаку. Высота оцраждения должна составлять не менее 2м,иего основание
дошкнО бытЬ погружеНо в землЮ Ее менее чем на 0,4 М или иметЬ лругой вариантоснащения, предотвращающего подкоп животным (бетоннм лента,
горизонтаJIьнО вкопаннffI сетка). Выгул собак, больных или подозреваемых в
заболевании заразными болезнями животных, запрещен. Выгул иных собак,
содержаЩихся В карантиНном помещениИ либО изодяторе, запрещается на общих
площадках для выгула собак, а таюке за пределами территории приюта дляживотных.

85. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой и
постоянно и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды
должна осуществляться не реже 1 раза в сутки.

Каждое животIIое должно быть обеспечено иЕдивидуальной миской для
корма.



кормление взрослых собак осуществляется не реже 1 раза в сутки, кошек -
двух раз В сутки, щенков и котят в зависимости от их возраста - от трех до шести
раз в сутки.

рацион и норма кормления ках(дого животного должны соответствовать
физиологическим и половозрастным потребностям животного, его видовым ипородным особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья
животного.

86. Поилки и миски для животных tIодвергаются ежедневному мытью с
использованием моющих средств, безопасных для животных. Поилки и миски дляживотных, содержащихся в карантинном помещении или изоляторе,
цодвергаются мытЬю отделЬно от поилок и мисок для остtLльных животных с
использованием дезинфицирующих средств, безопасных для животных.

5. Ответственность за нарушение обязательных требований при
осуществлешии деятельности в области обращени" a 

-*"uоrными

87. ПрИ обнаружении В ходе гIроведениrI контрольных (надзорных)
мероприятиЙ нарушениЙ законодательства Российской Федер ации и иных
нормативных правовых актов в обдасти обращения с животными владельцы
животных и иные лица несут административную, уголовную и иную
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

88. В случае жестокого обращения с животным в целях причинениrI ему
боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений иtтииз корыстных
побуждений, повлекшее его гибель или увечье предусматривается уголовнаяответственность в соответствии со cTaTbeil,245 Уголовного кодекса Российской
Федерации.


