Приложение 1 к постановлению
Правительства Орловской области
от 18 ноября 2014 г. № 347

ПОРЯДОК
содержания домашних животных на территории Орловской области
I. Общие положения
1. Порядок содержания домашних животных на территории Орловской
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и направлен на реализацию законных прав
и свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического
и ветеринарного благополучия Орловской области, охрану здоровья и жизни
людей.
2. Порядок распространяется на всех владельцев домашних животных,
включая организации независимо от формы собственности (далее также –
владелец животных, владелец), находящиеся на территории Орловской
области.
3. К животным применяются общие правила об имуществе,
установленные действующим законодательством.
4. Действие Порядка не распространяется на отношения в сфере
содержания
животных,
которых
используют
научные,
научно-исследовательские, медицинские учреждения и организации
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации и другие органы государственной власти, расположенные
и осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области,
в служебных целях или как объекты научных исследований.
II. Основные понятия
5. Для целей Порядка применяются следующие основные понятия:
органы государственного ветеринарного надзора – федеральный орган
исполнительной
власти
в
области
ветеринарного
надзора,
Управление ветеринарии Орловской области;
домашние животные – животные, находящиеся на содержании
владельца в жилых, служебных и специальных помещениях, на территории
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жилища (земельного участка), в том числе животные-компаньоны,
продуктивные животные;
владелец домашнего животного – физическое или юридическое лицо,
которое владеет, пользуется, распоряжается домашним животным
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
безнадзорное животное – животное, имеющее собственника и временно
выбывшее из его владения, либо животное, собственник которого отказался
от своих прав на него или которое не имеет владельца;
приюты для животных – здания, помещения и территории, специально
оборудованные и предназначенные для содержания животных, безнадзорных
животных;
использование домашних животных – приобретение домашних
животных, владение ими, разведение их для удовлетворения материальных
или духовных потребностей человека;
обращение с животными – содержание, разведение и использование
животных, совершение сделок, предметом которых являются животные,
оказание животным ветеринарной помощи, регулирование численности
безнадзорных животных, защита от жестокого обращения;
животные-компаньоны – животные, к которым человек испытывает
привязанность и которых содержит в домашних условиях, в питомниках,
в приютах для удовлетворения потребности в общении, в эстетических
и воспитательных целях;
продуктивные животные – животные, которые содержатся человеком
в доме или домашнем хозяйстве с целью извлечения прибыли или
удовлетворения различных потребностей, в том числе получения продуктов
питания, сырья животного происхождения, осуществления перевозок.
К продуктивным животным относятся в том числе сельскохозяйственные
животные, используемые в Российской Федерации традиционно
для получения животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции;
породистое домашнее животное – животное, имеющее выраженные
признаки какой-нибудь породы;
содержание домашнего животного – действия, совершаемые
владельцами домашних животных для обеспечения жизни и здоровья
животных, а также для обеспечения общественного порядка и безопасности
граждан и представителей животного мира;
карантин – содержание перемещаемых животных изолированно
от других содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней после
ввоза или перед вывозом животных;
регистрация животного – получение владельцем ветеринарного
паспорта животного, ветеринарно-санитарного паспорта хозяйства
(подворья);
ветеринарный паспорт животного – документ, идентифицирующий
животное, находящееся в личном пользовании граждан, форма которого
установлена решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года
№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»;
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ветеринарно-санитарный паспорт хозяйства (подворья) – документ,
идентифицирующий домашних животных, кроме собак и кошек, заполняется
на хозяйство независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, представляет всю необходимую информацию о состоянии
здоровья животных;
идентификация – процедура паспортизации домашних и безнадзорных
животных.
Данная
процедура
заключается
в
присвоении
идентификационного индивидуального номера или личного носителя
ID-номера животному путем чипирования, татуирования, биркования,
клеймения и (или) иных средств идентификации;
защита домашних животных – совокупность мер, принимаемых в целях
ограждения домашних животных от жестокого обращения;
жестокое обращение с домашними животными – умышленные
действия или бездействие, повлекшие гибель или физические страдания
(увечье, травму, истощение) животного;
гостиница для временного содержания домашних животных –
помещение, специально приспособленное для размещения и содержания
домашних животных, владельцы которых временно отсутствуют;
пункт временного содержания домашних животных (пункт
передержки) – место содержания найденных, отловленных домашних
животных, где они содержатся до принятия решения о дальнейшем
их использовании;
отлов безнадзорных животных – изъятие (отлов) безнадзорных
животных из среды их обитания посредством поимки безнадзорных
животных, в том числе с использованием специальных технических
приспособлений, не травмирующих животных, при помощи специальных
средств временной иммобилизации в целях поддержания надлежащего
санитарно-гигиенического состояния территории населенного пункта;
эвтаназия – быстрое и безболезненное умерщвление животного,
не вызывающее у него ощущение тревоги или страха;
стерилизация (кастрация) – специальное вмешательство в организм
животного с целью прекращения функции размножения;
общества (клубы) владельцев животных – общественные объединения
и организации владельцев домашних животных, зарегистрированные
в установленном действующим законодательстве порядке, деятельность
которых направлена на улучшение содержания и обращения с животными,
предотвращение жестокого обращения с животными;
учреждение ветеринарии Орловской области – государственное
учреждение Орловской области, подведомственное Управлению ветеринарии
Орловской области.
III. Права и обязанности владельцев домашних животных
6. Домашние животные (далее также – животные) могут находиться
в собственности граждан и юридических лиц.
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7. Владелец животных имеет право:
получать необходимую предварительную теоретическую подготовку
по вопросам биологии животных, культуры их содержания, воспитания,
разведения, профилактики различных заболеваний животных в клубах
(обществах) владельцев животных, в зоозащитных и ветеринарных
организациях;
пользоваться площадками для выгула домашних животных;
обращаться для проведения стерилизации (кастрации) принадлежащих
ему животных в любое ветеринарное учреждение;
помещать домашних животных в приют для животных, гостиницу для
временного содержания животных;
пользоваться иными правами в отношении животных, установленными
действующим законодательством.
8. Владелец животных обязан:
содержать домашних животных в соответствии с их биологическими
особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без пищи и воды,
а в случае заболевания – своевременно обратиться за оказанием
квалифицированной ветеринарной помощи;
осуществлять регистрацию и идентификацию животных в соответствии
с разделом VI настоящего Порядка;
обеспечивать безопасность граждан от воздействия животных, а также
спокойствие и тишину для окружающих;
немедленно доставлять собак, кошек и других животных, покусавших
человека, в учреждение ветеринарии Орловской области по месту
нахождения владельца животного для осмотра и карантинирования;
вакцинировать животных против заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
осуществлять
хозяйственные
и
ветеринарные
мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней животных;
предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию
животных для осмотра;
немедленно извещать специалистов в области ветеринарии обо всех
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания
животных, а также об их необычном поведении;
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки
и убоя животных;
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими
болезнями;
убирать за своими животными экскременты, включая территорию
подъездов, лестничных клеток, лифтов и иных мест общего пользования;
обеспечивать животным условия, соответствующие их биологическим
и индивидуальным особенностям, удовлетворять их потребности
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в полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности
животных в воде, сне, движении, естественной активности;
своевременно
проводить
обязательные
профилактические
ветеринарные мероприятия в соответствии с требованиями действующего
ветеринарного законодательства;
принимать меры по предотвращению появления нежелательного
потомства у животных путем применения временной изоляции,
контрацептивных средств, стерилизации (кастрации).
9. Запрещается оставлять животных без попечения.
10. Запрещается оставлять и привязывать собак во время выгула.
IV. Права и обязанности обществ (клубов) владельцев животных,
зоозащитных организаций
11. Общества (клубы) владельцев животных, зоозащитные организации
имеют право:
создавать приюты временного и постоянного содержания животных
и организовывать специальные магазины и рынки по их продаже, а также
магазины по продаже товаров, необходимых для содержания животных;
строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки животных
на земельных участках, отведенных органами местного самоуправления на
эти цели;
принимать участие в разработке проектов нормативных правовых
актов, регулирующих общественные отношения по охране животных,
порядку их содержания;
осуществлять общественный контроль за выполнением установленных
санитарно-гигиенических и ветеринарных правил членами обществ и клубов
любителей животных;
оказывать содействие учреждениям ветеринарии Орловской области
в проведении вакцинации животных;
проводить методическую и разъяснительную работу среди членов
обществ (клубов) владельцев животных, иных организаций
и населения по вопросам содержания животных.
12. Общества (клубы) владельцев животных, зоозащитные организации
обязаны:
соблюдать и выполнять требования законодательства Российской
Федерации и законодательства Орловской области, настоящего Порядка
и иных правовых актов органов местного самоуправления Орловской
области;
планировать разведение животных;
пропагандировать среди населения исполнение Порядка;
представлять
информацию
о
данных
организациях
и регистрационные данные о животных в
учреждения ветеринарии
Орловской области, ведущие книги регистрации и перерегистрации
животных, по месту нахождения обществ (клубов) владельцев животных;
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согласовывать с учреждением ветеринарии Орловской области
по месту нахождения общества (клуба) владельцев животных, зоозащитной
организации проведение выставок, выводок и шоу животных.
V. Условия содержания животных
13. Содержание животных в отдельных квартирах, занятых одной
семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических
и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими
семьями, – лишь при наличии согласия всех проживающих.
14. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования
жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах)
и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.
15. При содержании в жилом помещении многоквартирного дома
нескольких животных владелец домашних животных обязан создавать
благоприятные условия для их здоровья.
16. Содержание
животных
на
территории
садоводческих,
огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев,
туристических баз, спортивных и трудовых лагерей допускается при условии
соблюдения требований Порядка.
17. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельные участки,
могут содержать их в свободном выгуле только на огороженной территории
или в изолированном помещении. В случае содержания собак и других
плотоядных животных должна быть сделана предупреждающая надпись
перед входом на такой земельный участок.
18. Владельцы животных обязаны соблюдать требования санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
19. Временное содержание домашних животных в гостиницах
и общежитиях регулируется соответствующими правилами внутреннего
распорядка.
20. Транспортировка животных на территории Орловской области,
а также за ее пределы производится с соблюдением установленных правил
пользования соответствующими транспортными средствами.
21. Покупка, продажа и перевозка собак за пределы Орловской области
любым видом транспорта разрешается только при наличии ветеринарного
свидетельства с отметкой в нем о том, что собака вакцинирована против
бешенства не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до вывоза.
22. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
осуществляется учреждениями ветеринарии Орловской области на платной
основе
в
соответствии
с
прейскурантом,
утвержденным
и согласованным в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Управления ветеринарии Орловской области.
23. Перевозка собак в общественном транспорте допускается
в наморднике и на коротком поводке, а кошек, декоративных собак,
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экзотических животных в специальных контейнерах или приспособленных
для этой цели корзинах, перевозках с соблюдением правил пользования
соответствующим средством транспорта.
24. Запрещается выгуливать домашних животных и появляться с ними
в общественных местах и общественном транспорте лицам в состоянии
алкогольного и (или) наркотического опьянения и детям младше 14 лет.
25. Не допускается содержание продуктивных животных в жилых
помещениях,
на
территории
домовладения,
границы
которого
непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам,
школам, паркам, лечебным учреждениям).
26. При строительстве хозяйственных построек для содержания
и разведения продуктивных животных владельцам животных необходимо
руководствоваться действующими нормативами на федеральном
и региональном уровне.
27. Владельцы продуктивных животных (свиней) обязаны обеспечить
их безвыгульное содержание в закрытом для доступа диких птиц помещении
или под навесами, исключающее контакт с другими животными и доступ
посторонних лиц.
28. Нахождение животных за пределами подворья без надзора
запрещено.
29. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом
и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения
немедленно устранить его (убрать навоз и помет).
30. Обеззараживание навоза и помета должно осуществляться
в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами.
31. Использование навоза, помета и животноводческих стоков
в качестве органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях
должно осуществляться с учетом норм охраны окружающей среды
от загрязнений и безопасности для здоровья людей и животных.
32. Дезинфекция и дезинвазия помещений, зданий, территорий,
транспортных средств должна проводиться в соответствии с Правилами
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации от 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525, а в случае
возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных –
в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.
33. Дезинсекция и дератизация мест содержания животных и птицы
осуществляется их владельцами в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами и нормами.
34. Продуктивные животные в обязательном порядке подлежат
диагностическим исследованиям и вакцинациям против инфекционных
и
паразитарных
заболеваний
в
соответствии
с
планами
противоэпизоотических мероприятий учреждений.
35. Продуктивные животные, завозимые в хозяйство или вывозимые
из него (далее – перемещаемые животные), подлежат обязательной

8

постановке на карантин под контролем учреждений ветеринарии Орловской
области в соответствии с ветеринарными правилами.
36. При обращении с животными запрещается:
истязание животных, нанесение побоев, увечий, травм;
жестокое умерщвление животных;
проведение на животных без обезболивания ветеринарных и иных
процедур, в том числе обрезание ушей и хвостов животных, причиняющее
боль, страдание животным или создающее риски для жизни или здоровья
животных;
использование инвентаря и иных приспособлений, травмирующих
животных, за исключением случаев оказания ветеринарной помощи;
разрушение жилищ животных, влекущее за собой их гибель;
натравливание животных на человека или на других животных;
сокрытие владельцами домашних животных перед органами
государственного ветеринарного надзора случаев внезапного падежа или
подозрения на заболевание этих животных бешенством и другими заразными
заболеваниями, опасными для человека и животных;
оставление без надзора и самостоятельное уничтожение домашних
животных;
выгул животных на детских и спортивных площадках, на территориях
образовательных организаций, учреждений здравоохранения, в местах
купания (на пляжах) и отдыха людей и на иных территориях, определяемых
органами местного самоуправления, нахождение животных (кроме
собак-поводырей)
в
помещениях
продовольственных
магазинов,
предприятий общественного питания, медицинских, культурных учреждений
и
организаций,
образовательных
организаций,
исключая
специализированные объекты для совместного с животными посещения,
а также оставление животных без присмотра в общественных местах без
намордников и поводков.
37. Места содержания животных должны быть оснащены
и оборудованы с учетом обеспечения:
безопасности людей;
физиологических потребностей животных, возможности контакта
животных с естественной средой;
условий, препятствующих самостоятельному выходу животного
из мест его содержания.
38. В случае отказа от права собственности или иного вещного права
на животное владелец животного обязан найти животному нового владельца
или передать его в приют для животных.
VI. Регистрация, идентификация и перерегистрация животных
39. Регистрация, идентификация и перерегистрация животных
в Орловской области осуществляется учреждениями ветеринарии Орловской
области, а также ветеринарными специалистами в области ветеринарии,
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занимающимися
предпринимательской
деятельностью,
зарегистрированными в Управлении ветеринарии Орловской области (далее
также – ветеринарные специалисты в области ветеринарии, занимающиеся
предпринимательской деятельностью), в целях:
учета животных на территории Орловской области;
создания базы данных животных, в том числе для организации розыска
пропавших животных и возвращения их владельцам;
предупреждения возникновения заразных, в том числе особо опасных,
болезней, общих для человека и животных;
решения проблемы безнадзорных собак и кошек.
40. Объектом регистрации, идентификации и перерегистрации являются
животные, находящиеся в пользовании физических и юридических лиц.
41. Учреждения ветеринарии Орловской области в течение
3 календарных дней со дня обращения заносят регистрационные данные
о животных в книгу регистрации и перерегистрации животных, форма
которой утверждается приказом Управления ветеринарии Орловской
области. Книга регистрации и перерегистрации животных должна быть
пронумерована и прошнурована, ведется в бумажном виде и на электронном
носителе.
42. Ветеринарные специалисты в области ветеринарии, занимающиеся
предпринимательской
деятельностью,
обязаны
после
проведения
регистрации, идентификации, перерегистрации животных передать
регистрационные данные в учреждение ветеринарии Орловской области
по месту их нахождения не позднее 10 календарных дней со дня обращения
владельца животного.
43. Владелец животных обязан произвести регистрацию продуктивных
животных в учреждении ветеринарии Орловской области, расположенном
по месту нахождения животных, с одновременной их идентификацией путем
чипирования, татуирования, биркования, клеймения и (или) иных средств
идентификации на выбор владельца животного не позднее чем в 14-дневный
срок со дня рождения либо приобретения животного, получить ветеринарносанитарный паспорт хозяйства (подворья) согласно приложению к Порядку.
44. Владелец животных обязан произвести регистрацию собак и кошек
независимо от породы в течение 10 календарных дней со дня достижения
ими трехмесячного возраста.
Приобретенные в возрасте менее трех месяцев собаки и кошки должны
быть зарегистрированы новым владельцем в порядке, установленном абзацем
первым настоящего пункта.
Приобретенные в возрасте свыше трех месяцев собаки и кошки, в
случае если их регистрация не произведена, должны быть зарегистрированы
в течение 10 календарных дней со дня их приобретения.
45. Регистрация животных, кроме продуктивных, осуществляется
учреждениями
ветеринарии
Орловской
области,
ветеринарными
специалистами
в
области
ветеринарии,
занимающимися
предпринимательской деятельностью, по желанию владельца животных.
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46. Обязательной идентификации подлежат животные, ввозимые
из государств Таможенного союза, в соответствии с решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе».
47. Импортируемые животные из стран, не входящих в Таможенный
союз, регистрируются в соответствии с требованиями Порядка,
за исключением животных, происходящих из стран, соответствующих
международным требованиям в области идентификации и регистрации
животных.
48. При регистрации породистого домашнего животного владелец
обязан предъявить документ установленного образца, подтверждающий его
породность.
49. В случае гибели животного владелец обязан в течение
10 календарных дней со дня гибели животного сдать ветеринарный паспорт
животного или ветеринарно-санитарный паспорт хозяйства (подворья)
в учреждение ветеринарии Орловской области, где происходила регистрация
и идентификация животного.
В течение 3 календарных дней со дня поступления от владельца
погибшего животного ветеринарного паспорта животного или ветеринарносанитарного паспорта хозяйства (подворья) учреждениями ветеринарии
Орловской области делаются записи в журналы или книги регистрации
и перерегистрации животных.
50. В случае смены владельца животного новому владельцу передается
ветеринарный паспорт животного или ветеринарно-санитарный паспорт
хозяйства (подворья) для последующей перерегистрации. Новый владелец
животного обязан произвести перерегистрацию животного в соответствии
с Порядком. При изменении места жительства владелец животного обязан
в течение 10 календарных дней со дня регистрации по новому месту
жительства обратиться в учреждение ветеринарии Орловской области по
месту жительства для перерегистрации животных в соответствии
с Порядком.
51. В случае утраты ветеринарного паспорта животного или
ветеринарно-санитарного паспорта хозяйства (подворья) владелец животного
обязан в течение 10 календарных дней со дня утраты сообщить об этом
в учреждение ветеринарии Орловской области, осуществившее регистрацию
животного.
В течение 10 календарных дней со дня сообщения об утрате документа,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, учреждением ветеринарии
Орловской области, осуществившим регистрацию животного, выдается
дубликат ветеринарного паспорта животного или ветеринарно-санитарного
паспорта хозяйства с взиманием платы, установленной учреждением
ветеринарии Орловской области.
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VII. Порядок приобретения и содержания животных, являющихся
источником повышенной опасности
52. К животным, являющимся источником повышенной опасности,
относятся хищные или ядовитые насекомые и пресмыкающиеся, все виды
хищных млекопитающих, а также следующие породы собак:
бультерьер
американский стаффордширский терьер
фила бразилейро
бордоский дог
мастино наполитано
мастиф английский
мастиф испанский
бульмастиф
кавказская овчарка
южнорусская овчарка
американский бульдог

питбультерьер
стаффордширский бультерьер
аргентинский дог
бандог
мастино эспаньола
мастиф пиренейский
мастиф тибетский
тоса-ину
среднеазиатская овчарка
ротвейлер

53. Приобретение животных, являющихся источником повышенной
опасности, допускается только лицами, имеющими специальное
(кинологическое) образование и (или) окончившими курсы дрессировки по
работе с вышеуказанными породами, при условии обеспечения безопасности
для жизни и здоровья окружающих людей и животных. Лица, которым
разрешается содержать животных, являющихся источником повышенной
опасности, должны обязательно состоять в обществах или клубах любителей
животных и иметь рекомендации от этих организаций.
54. Общества, клубы, а также владельцы животного в течение 1 месяца
после продажи (приобретения) животного, являющегося источником
повышенной опасности, обязаны сообщить об этом в учреждение
ветеринарии Орловской области по месту нахождения такого животного,
ведущее учет животных, являющихся источником повышенной опасности,
которое в течение 3 календарных дней со дня получения данного сообщения
вносит сведения о животном и владельце животного в специальный журнал
по форме, установленной Управлением ветеринарии Орловской области.
VIII. Продажа и приобретение животных
55. Торговля животными производится в специально отведенных
местах: питомниках, обществах (клубах) владельцев домашних животных,
на специальных рынках и в магазинах при наличии соответствующих
документов, выданных учреждением ветеринарии Орловской области.
56. Ввоз в Орловскую область животных с территорий иностранных
государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего право их
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ввоза на территорию Российской Федерации (ветеринарный сертификат
с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья животных
и иные документы, определенные действующим законодательством).
IX. Приюты, гостиницы и пункты временного
содержания для животных
57. Приюты для домашних животных (далее – приюты), гостиницы
для временного содержания домашних животных (далее – гостиницы)
и пункты временного содержания домашних животных (далее – пункты
передержки) создаются физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления в целях:
выявления
владельцев
потерянных
животных
согласно
их идентификационным номерам или особым приметам;
подбора животным новых владельцев для дальнейшего
их содержания;
в воспитательных, познавательных целях;
обеспечения необходимых условий жизни животных.
58. Приюты, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, обязаны принять животное от владельца или лица,
нашедшего безнадзорное животное и желающего сдать его в приют для
животных, и обеспечить ему содержание в соответствии с требованиями
Порядка.
59. При организациях, осуществляющих отлов безнадзорных
животных, в обязательном порядке создаются пункты передержки.
60. Для организации и функционирования приюта, гостиницы и пункта
передержки необходимо неукоснительное соблюдение следующих
требований:
содержание животных в вольерах, обеспечивающих условия
для нормальной их жизнедеятельности;
наличие полноценной и сбалансированной кормовой базы;
осуществление постоянного квалифицированного ветеринарного
контроля и обслуживания;
наличие подготовленного обслуживающего персонала;
обязательное карантинирование вновь прибывших безнадзорных
животных.
61. Животные, поступившие в приют, гостиницу и пункт передержки,
должны быть осмотрены ветеринарным специалистом в день поступления.
62. В приюте и пункте передержки ведется обязательная специальная
система учета по каждому животному, содержащая полную информацию
по всем аспектам ежедневной деятельности приюта, включая отчеты
по потерянным и найденным животным, а также по тем из животных,
которые переданы новым владельцам.
63. Владельцы, получающие своих животных из приюта, пункта
передержки,
возмещают
расходы
по
отлову,
транспортировке,
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ветеринарному осмотру или помощи, а также по содержанию животного
в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской Федерации.
X. Эвтаназия и захоронение домашних животных
64. Эвтаназия осуществляется ветеринарными специалистами путем
усыпления либо иными гуманными способами, установленными
действующим законодательством. Запрещается эвтаназия домашних
животных в присутствии детей.
65. Захоронение животных осуществляется в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденными Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года
№ 13-7-2/469.
XI. Ответственность за несоблюдение требований Порядка
66. Нарушение положений Порядка влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

