
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
14.02.2020 г. №  38 

 

 

Об утверждении Правил организации деятельности  

приютов для животных и норм содержания животных в них  

на территории Новосибирской области 

 

(в редакции приказа от 30.09.2020 №195) 

 

 

В целях реализации пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствии с п.1 Методических указаний по организации деятельности приютов 

для животных и установлению норм содержания животных в них, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об 

утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для 

животных и установлению норм содержания животных в них», на основании 

статьи 3 Закона Новосибирской области от 06.11.2019 № 427-ОЗ «О 

разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской 

области в области обращения с животными» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Правила организации деятельности приютов для животных и 

установления норм содержания животных в них на территории Новосибирской 

области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела обеспечения экспортно-импортных, 

межрегиональных перевозок и электронной сертификации Гоппе В.А. 

 

 

 

Начальник управления                                                                        О.А. Рожков 
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СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель начальника управления - начальник отдела             В.А. Гоппе 

обеспечения экспортно-импортных, межрегиональных  

перевозок и электронной сертификации 

«__»____________2020 г.                 

 

Начальник отдела государственного надзора          А.М. Замиралов 

в области обращения с животными 

 «__»____________2020 г.                      

 

Начальник отдела организации противоэпизоотических,            С.В. Тур 

противопаразитарных и ограничительных 

мероприятий (карантина) 

«__»____________2020 г.                    

 

Начальник отдела государственных                                             А.В. Черданцев 

закупок, контрольно-ревизионной, правовой и 

кадровой работы 

«__»____________2020 г.                   

 

Начальник отдела финансового обеспечения,                                        С.В. Щедрина 

бухгалтерского учета и отчетности 

«__»____________2020 г.                       

 

Начальник отдела организации                                                          Д.В. Сайченко 

ветеринарно-санитарной экспертизы  

и лабораторной работы 

«__»____________2020 г.                     

 

Начальник отдела государственной           А.Б. Коцун 

ветеринарной службы по городу Новосибирску   

«__»____________2020 г.                          

 

Консультант-юрист отдела государственных                                         М.С. Лаптева 

закупок, контрольно-ревизионной, правовой и 

кадровой работы 

 «__»____________2020 г.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления ветеринарии 

Новосибирской области 

от _______________ № _________ 

 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

И УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила распространяются на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

содержанию приютов для животных без владельцев или владельцы которых 

неизвестны, а также животных, от права собственности на которых владельцы 

отказались. 

1.2. Приюты для животных без владельцев или владельцы которых 

неизвестны, а также животных, от права собственности на которых владельцы 

отказались (далее - приюты) могут быть государственными, муниципальными, а 

также частными. 

1.3. Владельцами частных приютов для животных могут быть 

индивидуальные предприниматели или юридические лица. 

1.4. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных 

для этого зданиях, строениях, сооружениях. 

1.5. Приютом по содержанию животных является специально 

оборудованный имущественный комплекс, созданный в целях осуществления 

деятельности по содержанию животных. 

1.6. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица должны соблюдать 

требования к содержанию животных и организации деятельности приютов, 

установленные статьями 9, 16 и 17 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и настоящими Правилами.  

1.7. Настоящие Правила распространяются на вновь открываемые приюты.  

1.8. Действующие приюты должны быть приведены в соответствие с 

настоящими Правилами с момента введения Правил в действие, а в части 

требований к размерам и оснащению помещений для содержания животных в 

срок не позднее 01 ноября 2021 года.  

 

2. Размещение приютов 

 

2.1. Предоставление земельного участка под строительство приюта 

допускается только при наличии заключения управления ветеринарии 

Новосибирской области о соответствии размещения приюта настоящим 

Правилам. 
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2.2. Не допускается строительство приютов на месте бывших полигонов для 

бытовых отходов, очистных сооружений и скотомогильников.  

2.3. Размеры санитарно-защитной зоны приюта определяются 

действующими санитарными правилами и нормами. 

Минимальные расстояния от ограждения приютов, расположенных на 

границе городских поселений и других муниципальных образований до 

сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов приведены в 

приложении № 1. 

Минимальные расстояния от ограждения приюта до предприятий по 

переработке в городских поселениях и других муниципальных образованиях 

приведены в приложении № 2. 

2.4. Не допускается организация приютов в жилых помещениях любых 

форм собственности. 

 

3. Организация деятельности и обустройство приютов 

 

3.1. При содержании животных без владельцев или владельцы которых 

неизвестны, а также животных, от права собственности на которых владельцы 

отказались (далее – животные) в приюте должны быть соблюдены следующие 

процедуры и мероприятия в указанной последовательности: 

3.1.1. Регистрация и учет животных. 

3.1.2. Первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии 

физического состояния всех поступивших в приют животных, при необходимости 

– отбор проб и анализов для проведения лабораторной диагностики. 

3.1.3. Оказание неотложной ветеринарной помощи и лечение животных 

(при необходимости). 

3.1.4. Осуществление карантинирования вновь поступивших животных в 

течении 10 дней, если в случае подозрения на наличие у животных заразных 

болезней ветеринарным законодательством Российской Федерации не установлен 

более длительный срок. 

3.1.5. Осуществление обязательных профилактических ветеринарных 

мероприятий, включая вакцинацию животных против бешенства и иных 

заболеваний, опасных для человека и животных, с учетом эпизоотической 

обстановки территории.  

3.1.6. Маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками животных 

без владельцев. 

3.1.7. Стерилизация животных без владельца в целях недопущения 

появления нежелательного потомства. 

3.1.8. Возврат на прежние места обитания неагрессивных вакцинированных, 

маркированных и стерилизованных животных. 

3.1.9. Возврат владельцам их потерявшихся животных, имеющих на 

ошейниках или других предметах сведения о владельце, а также поиск новых 

владельцев для поступивших в приюты животных без владельцев и животных, от 

права собственности на которых владельцы отказались. 
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3.1.10. Обеспечение владельцу потерявшегося животного или 

уполномоченному владельцем такого животного лицу возможности поиска 

животного путем осмотра содержащихся в приюте животных без владельцев. 

3.1.11. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о находящихся в приюте животных без владельцев и 

животных, от права собственности на которых владельцы отказались. 

3.1.12. Умерщвление (эвтаназия) животных в случае необходимости 

прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных 

животных при наличии достоверно установленных специалистом в области 

ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 

последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. 

3.1.13. Содержание в приюте животных, которые не могут быть возвращены 

в прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым 

владельцам или наступления естественной смерти. 

3.1.14. Вскрытие павших животных и установление посмертного диагноза 

специалистом в области ветеринарии. 

3.1.15. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция помещений приюта. 

3.1.16. Ежедневное содержание животных, включающее себя: 

осмотр всех животных и мест их содержания; 

кормление, поение животных; 

выгул собак, включая физические нагрузки, на специально определенной 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем территории; 

уборку и по мере необходимости дезинфекцию мест содержания животных, 

площадок для выгула и подсобных помещений; 

мытье и дезинфекцию посуды для животных и инвентаря, лотков для 

кошек; 

замену гигиенического наполнителя в лотках для туалетов (для кошек); 

частичную или полную замену подстилочных материалов в помещениях 

(вольерах) для собак. 

3.2. Приюты размещаются в отдельно стоящих и специально 

предназначенных для содержания животных зданиях, строениях, сооружениях, 

имеющих территорию, необходимую для выгула животных.  

3.3. Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым 

забором высотой не менее 2 метров. Сооружения приюта могут быть частью его 

ограждения. 

3.4. Приюты должны располагать: 

3.4.1. Приемным отделением. 

3.4.2. Помещениями (вольерами) для содержания животных с учетом 

особенностей разных видов и пород животных и оборудованными установками по 

поддержанию соответствующего температурного и влажностного режима. 

3.4.3. Теплыми вентилируемыми помещениями для содержания кошек. 

3.4.4. Площадкой для выгула животных. 

3.4.5. Блоком изолятора. 

3.4.6. Блоком карантина. 
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3.4.7. Ветеринарным блоком с оборудованным ветеринарным пунктом и 

стационаром для оказания ветеринарной помощи животным. 

3.4.8. Бытовым помещением для обслуживающего персонала. 

3.4.9. Складским помещением для хранения кормов и кормо-кухней для 

приготовления кормов. 

3.4.10. Дезинфекционно-моечным помещением. 

3.4.11. Складом для хранения моющих и дезинфицирующих средств. 

3.4.12. Складом для хранения подстилочного материала, инвентаря. 

3.4.13. Морозильными камерами для хранения биологических отходов. 

3.4.14. Контейнерной площадкой с контейнерами для твердых бытовых 

отходов, герметично закрывающимися крышками. 

3.4.15. Иными помещениями и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения требуемых условий содержания животных в приюте. 

3.5. Приют должен иметь централизованные, децентрализованные или иные 

системы водоснабжения и водоотведения, электро-теплоснабжения, освещения. 

3.6. Приют должен быть обеспечен водой питьевого качества, 

удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

3.7. Приют должен быть оснащен системой вентиляции, обеспечивающей 

необходимые параметры воздуха в помещениях для содержания животных.  

3.8. Вольеры (помещения) для основного поголовья собак и помещения для 

содержания основного поголовья кошек должны быть отделены от блоков 

изолятора и карантина. В изоляторах содержание животных следует 

предусматривать безвыгульным. 

3.9. Двери клеток, вольеров должны иметь запор, обеспечивающий 

невозможность самопроизвольного выхода животных.  

3.10. Входы на территорию приюта для персонала и посетителей должны 

быть оборудованы дезинфекционными ковриками.  

3.11. Вход (выход) в блок карантина должен осуществляться через 

дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами. 

Инвентарь, используемый в карантинном блоке, маркируется и используется 

исключительно в нем. 

3.12. Уборка и дезинфекция карантинного блока осуществляется ежедневно, 

а также после окончания периода карантинирования каждого животного с 

последующим контролем качества дезинфекции. 

3.13. Ветеринарный блок располагается в отдельном помещении. Вход 

(выход) в ветеринарный блок 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 наклон в сторону 

стока. Стены и потолки в помещениях ветеринарного блока должны иметь 

покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. 

Ветеринарный блок должен быть обеспечен необходимым количеством 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, ветеринарных 

инструментов, расходных материалов. 

consultantplus://offline/ref=F7BF93EA39595216454E1DCE3A7D45588F3C54BC3B82CC075FABCC1902AE1E948F552D10r4F
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3.14. Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

осуществляется в соответствии с законодательством в области обращения 

лекарственных средств. 

3.15. Животные в приюте могут содержаться как в индивидуальных, так и в 

групповых вольерах и клетках в зависимости от социализации животных и их 

индивидуальной совместимости, включая диких животных. Собаки и кошки 

должны содержаться раздельно. Запрещается совместное содержание разнополых 

половозрелых нестерилизованных животных. 

3.16. В зимнее время должна быть обеспечена возможность временного 

содержания животных в теплых помещениях (с температурой воздуха не ниже 16 

С) на период низких температур окружающей среды (-25 и ниже). 

3.17. В теплый период года в помещениях следует предусматривать 

естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна или 

через систему вентиляции. 

3.18. Вольер для каждой собаки включает минимально: для крупных пород 

– 2,5 кв.м., для мелких пород – 2 кв.м. пространства для движения (открытый 

вольер) и 1,5 кв.м. крытого вольера (будки, кабины) для крупных пород, 1 кв.м. – 

для мелких пород. Будка (кабина) должна защищать животное от холода, осадков, 

жары и других погодных явлений и должна обеспечивать температуру воздуха 

при нахождении в ней собаки не ниже + 5
0
 С.  В будке (кабине) в обязательном 

порядке используется подстилочный материал: сено (солома). В зимнее время в 

целях утепления будка (кабина) заполняется подстилочным материалом на 30%. 

По мере загрязнения подстилочный материал должен полностью заменяться.  

3.19. Полы и стены в помещениях для содержания животных покрываются 

безвредным материалом, позволяющим проводить эффективную уборку и 

дезинфекцию. 

3.20. Размеры площадки для выгула собак должны быть достаточными для 

выгула в течении суток всех животных, содержащихся в приюте. Численность 

одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 8 кв.м.
 
площади на 

одну собаку. Высота ограждения выгульной площадки должна составлять не 

менее 2 м. 

3.21. Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной части, 

необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении 

и примыкающей к ней выгульной площадки или помещения в отапливаемом 

строении приюта, оборудованной индивидуальными клетками или вольерами 

группового содержания, при соблюдении нормы не менее 1 кв.м. площади на 

одно животное (при групповом содержании). Утепленная часть должна защищать 

кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать 

температуру воздуха при нахождении кошки от +16
0
С до +25

0
С. Клетки с 

кошками размещаются в стеллажах не более чем в три яруса. Стеллажи 

размещаются вдоль стен. В каждой индивидуальной клетке устанавливается лоток 

для испражнений. 

В групповых вольерах (клетках) для кошек предусматривается устройство 

полок (лежаков) достаточных по площади размещения для всех животных. Лотки 

для отходов жизнедеятельности кошек должны устанавливаться из расчета не 
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менее 1 лотка на 3 кошки. Лотки должны быть заполнены безопасным для 

животных наполнителем.  

3.22. В приюте могут обустраиваться площадки для выгула кошек. 

Площадки должны примыкать к помещению для содержания кошек и быть 

огорожены со всех сторон, в том числе сверху.  

Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 

кв.м. площади на одну кошку. На площадке могут быть размещены игровые 

устройства для кошек, гамаки и другие средства обогащения среды, лотки для 

отходов жизнедеятельности кошек из расчета не менее 1 лотка на 3 кошки. 

3.23. Площадь индивидуальных клеток для собак крупных пород составляет 

2 м
2
 (1 x 2 м); для собак мелких пород - 1,5 м

2
 (1 x 1,5 м). 

Площадь индивидуальных клеток для кошек составляет 0,5 м
2
 (1 x 0,5 м). 

Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет, не менее: 

- собак крупных пород - 0,9 м; 

- собак мелких пород - 0,6 м; 

- кошек - 0,5 м. 

3.24. Относительная влажность воздуха в помещениях для содержания 

собак и кошек, должна составлять в среднем 55% с колебаниями от 50 до 65%. 

3.25. Вход в помещение для содержания собак и кошек должен быть 

оборудован буферной зоной (тамбуром). 

3.26. Проходы между вольерами, клетками, будками и иными 

сооружениями должны позволять осуществлять необходимые операции по 

кормлению, поению, осмотру животных, уборке и дезинфекции мест содержания 

животных и быть шириной не менее 1,2 метров. 

3.27. Предельное количество животных в приюте рассчитывается исходя из 

нормативов, установленных в пунктах 3.18, 3.20-3.23 и 3.26 настоящих правил. 

3.28. При содержании в приютах животных не упомянутых в настоящих 

правилах при определении условий и норм содержания следует 

руководствоваться «Требованиями к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 1937.  

3.29. Запрещается выгул собак, содержащихся на карантине, на общих 

площадках для выгула, а также за пределами территории приюта для животных. 

3.30. Новорожденные животные должны содержаться с матерью до 

окончания периода естественного кормления (не менее 1 месяца с момента 

рождения).  

3.31. Сотрудники приюта должны ежедневно осуществлять наблюдение за 

состоянием и поведением животных. При установлении признаков заболевания: 

вялость, отказ от корма, травмы, нехарактерное поведение, незамедлительно 

информируется специалист в области ветеринарии. 

3.32. Уборка клеток, вольеров, помещений для содержания животных, 

площадок для выгула животных и подсобных помещений осуществляется 

ежедневно с учетом соблюдения мер безопасности сотрудников, осуществляющих 

такую уборку.  
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План уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и 

дезинфекции, утверждается руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем. 

Ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной 

уборки и дезинфекции помещений и используемого для перевозки животных 

транспорта с использованием безопасных для содержащихся в приюте для 

животных средств. Помимо этого, дезинфекция клетки (вольера) проводится при 

выбытии животного. По окончании плановой дезинфекции проводится контроль 

эффективности санитарной обработки путем бактериологических исследований 

смывов. 

Поверхности помещений для содержания животных (клетки, домики, 

убежища и др.), которые невозможно вычистить или продезинфицировать, 

обновляются по мере того, как они изнашиваются или загрязняются. 

Твердые поверхности, с которыми контактируют животные, ежедневно 

очищаются от отходов, в том числе от продуктов жизнедеятельности животных. 

Иные поверхности помещений для содержания животных чистятся и 

дезинфицируются по мере необходимости. 

3.33. План мероприятий по дератизации и дезинсекции утверждается 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. 

Мероприятия по дератизации и дезинсекции должны проводиться с 

периодичностью, обеспечивающей отсутствие насекомых и грызунов в приюте 

методами и способами, исключающими негативное воздействие на содержащихся 

в приюте животных.  

3.34. Кормовой рацион и режим кормления животных утверждаются 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем с учетом 

необходимости обеспечения животных качественными, питательно ценными 

кормами, размером и количеством порций, соответствующими потребностям 

каждой породно-возрастной группы животных с учетом их биологических и 

индивидуальных особенностей. 

3.35. Корма используются при наличии сертификатов соответствия или 

деклараций о соответствии, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, а также ветеринарных 

сопроводительных документов.  

3.36. Кормление и поение животных в приютах осуществляются в 

индивидуальных кормушках кормами, водой, отвечающими ветеринарно-

санитарным требованиям, не реже двух раз в сутки, в соответствии с породами и 

возрастными особенностями. При хранении кормов должны обеспечиваться 

условия и сроки хранения, определенные изготовителем кормов. 

3.37. Кормушки и поилки (посуда для кормления и поения животных) 

поддерживаются в чистоте и дезинфицируются не реже одного раза в неделю. 

3.38. Помещения, вольеры, кормушки и поилки (посуда для кормления и 

поения) животных дезинфицируются перед их использованием для содержания 

другого вида или группы животных. 

3.39. Обращение с биологическими отходами осуществляется в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.  
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3.40. Сбор, хранение и утилизация экскрементов животных должно 

осуществляться в соответствии с законодательством в сфере обращения отходов 

производства и потребления (Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об 

отходах производства и потребления»). 

3.41. Обеззараживание экскрементов от больных животных должно 

осуществляться в соответствии с законодательством в сфере ветеринарии. 

3.42. В приюте осуществляется обязательная регистрация и учет всех 

содержащихся животных на бумажных и электронных носителях. Основой такого 

учета является журнал движения поголовья животных в приюте (приложение 

№ 3). Срок хранения журнала - 5 лет после окончания журнала, но не менее срока 

содержания в приюте зарегистрированных в журнале животных. 

3.43. При поступлении животных в приют от граждан (отказ владельца от 

содержания животного, временное содержание животного, обнаружение 

животного без владельца), оформляется Акт приема-передачи животного в приют 

(приложение № 4). 

В случае обнаружения животного, оставленного без присмотра около 

приюта, составляется Акт приема в приют животного, оставленного без 

присмотра (приложение № 5).  

Акты составляются в двух экземплярах и один экземпляр акта хранится в 

приюте в течение трех лет.  

3.44. Содержание отловленных животных в местах и пунктах временного 

содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается. 

3.45. Основаниями для отказа приема животных без владельцев в приют 

являются: 

отсутствие в приюте свободных мест; 

наличие в приюте ограничительных мероприятий (карантина), введённых в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации; 

обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера. 

3.46. На поступившее в приют животное в течение одного рабочего дня 

заводится индивидуальная учетная карточка (приложение №6) на бумажном 

носителе или в электронном виде, подлежащая ведению в течение всего времени 

нахождения животного в приюте, и делается соответствующая запись в журнале 

движения поголовья животных в приюте. 

3.47. Все поступившие в приют животные подвергаются клиническому 

осмотру специалистом в области ветеринарии, по результатам которого 

оформляется заключение о клиническом состоянии животного (приложение № 7). 

В зависимости от результатов осмотра специалистом в области ветеринарии 

животные, поступившие в приют, при необходимости помещаются либо в блок 

карантина, либо направляются в ветеринарный пункт или ветеринарную 

организацию в случае необходимости оказания таким животным экстренной 

ветеринарной помощи. 

3.48. В случае, если животное, доставленное в приют, имеет клеймо, 

микрочип, ошейник с регистрационным номером либо иной вид идентификатора, 

позволяющий установить его владельца, работники приюта извещают 

собственника о местонахождении животного любыми доступными способами. 
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3.49. Животные, поступившие в приют, подлежат обязательному 

маркированию (неснимаемыми и несмываемыми метками: путем установки на 

ухе специальной клипсы (бирки) яркого цвета) или чипированию (за 

исключением животных, помещенных владельцами на временное содержание).  

3.50. После окончания карантинирования животные без владельцев, 

достигшие половозрелого возраста, подлежат стерилизации. Стерилизация 

животных проводится специалистом в области ветеринарии. 

Длительность послеоперационного содержания и наблюдения за 

животными в приюте после стерилизации устанавливается специалистом в 

области ветеринарии 

3.51. Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания 

осуществляется по акту выбытия животного из приюта (приложение № 8). Акт 

выбытия животного из приюта составляется в двух экземплярах и один экземпляр 

хранится в приюте в течение трех лет. 

Возврат не идентифицированных животных без владельцев на прежние 

места их обитания не допускается.  

3.52. Не могут быть возвращены на прежние места обитания агрессивные 

животные. Такие животные содержатся в приюте до наступления естественной 

смерти или до момента передачи таких животных новым владельцам. 

3.53. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения,  

отличительные признаки и особые приметы животного, при необходимости - 

иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют животном без 

владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, 

размещаются сотрудниками приюта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня поступления 

соответствующего животного в приют в соответствии с Перечнем 

дополнительных сведений о поступивших в приют животных без владельцев и 

животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядком 

размещения этих сведений, утвержденными приказом Управления ветеринарии 

Новосибирской области от 03.02.2020 № 28.  

3.54. При возврате животного владельцу приют вправе потребовать у 

владельца животного возместить приюту для животных расходы, связанные с 

содержанием его животного, в том числе оказанием ветеринарной помощи, 

ветеринарной обработкой. Передача животного из приюта владельцу (в том числе 

новому) осуществляется по акту выбытия животного из приюта (приложение 

№ 8). Акт выбытия животного из приюта составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится в приюте в течение трех лет. 

 3.55. При передаче животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались новым владельцем 

предоставляется информация о проведенных в отношении животного 

ветеринарных мероприятиях (вакцинация, диагностические исследования, 

дегельминтизация и т.д). 

3.56. Передавать животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались, физическим лицам и 
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юридическим лицам для использования таких животных в качестве лабораторных 

животных не допускается. 

3.57. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять 

запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых 

физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно 

установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого 

заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна 

производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть с оформлением 

соответствующего акта. 

3.58. Штатная численность сотрудников приюта определяется в 

зависимости от количества содержащихся в приюте животных и видов 

выполняемых работ. В штате приюта, кроме административно-управленческого 

персонала, следует предусматривать обслуживающий персонал, специалистов в 

области ветеринарии, специалистов по адаптации животных (кинологи, 

фелинологи), технический персонал. 

3.59.  В случае отсутствия в штате приюта специалистов в области 

ветеринарии и адаптации животных допускается заключение договоров с 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими ветеринарные услуги и услуги по адаптации животных. 

3.60. Мероприятия в отношении животных в приютах могут осуществлять 

как штатные работники приюта, так и лица, привлеченные в рамках 

соответствующих договоров (контрактов). 

3.61. Для осуществления деятельности приютов могут привлекаться 

зоозащитные некоммерческие организации, добровольцы (волонтеры). 

3.62. Добровольцы (волонтеры), а также владельцы животных в целях 

поиска потерявшихся животных имеют право посещать приюты ежедневно в 

часы, определенные внутренним распорядком приюта. Правила поведения 

посетителей приюта и волонтеров, график и часы посещения приюта, а также 

приема гуманитарной помощи от посетителей приюта размещаются на стендах 

при входе в приют. 

3.63. Оформление ветеринарных сопроводительных документов при 

перемещении (перевозке) животных и кормов и (или) переходе права 

собственности осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589. 

3.64. План проведения профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных 

болезней животных ежегодно утверждается руководителем организации или 

индивидуальным предпринимателем, документы, подтверждающие выполнение 

указанного плана должны быть предъявлены по требованию органами 

государственного надзора в области обращения с животными. 

3.65. Содержание животных без владельцев в приютах прекращается в 

случаях: 



11 

 

возврата не проявляющих немотивированной агрессивности животных без 

владельцев на прежнее место их обитания после завершения в отношении них 

мероприятий по карантинированию, лечению (при необходимости), вакцинации, 

мечению и стерилизации; 

передачи стерилизованных и вакцинированных животных без владельцев 

новым владельцам; 

передачи животных без владельцев в другой приют; 

умерщвления (эвтаназии), в случае необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных, при 

наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 

тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью животного; 

естественной смерти животного. 

3.66. Лица, допустившие нарушение требований, установленных 

настоящими Правилами, а также нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области обращения с животными, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.67. Надзор за соблюдением требований, установленных настоящими 

Правилами, осуществляется органами государственного надзора в области 

обращения с животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Минимальные расстояния от ограждения приютов, расположенных на границе 

городских поселений и других муниципальных образований, до 

сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов 
 

Наименование сельскохозяйственных предприятий 

и отдельных объектов 

Минимальный 

зооветеринарный разрыв, 

м 

1 Предприятия крупного рогатого скота:  

- фермы на 200 - 400 коров 150 

- фермы свыше 400 коров 1000 

- фермы по выращиванию ремонтного молодняка и 

промышленного откорма 500 

- открытые откормочные площадки 1000 

2 Свиноводческие предприятия:  

- фермы:  

а) товарные 150 

б) племенные 1000 

- комплексы промышленного типа 1000 

3 Фермы звероводческие и кролиководческие 300 

4 Птицеводческие предприятия:  

- птицефермы 300 

- птицефабрики 1000 

- племенные хозяйства 2000 

Фермы овцеводческие, козоводческие 150 

Фермы коневодческие 150 

Хозяйства оленеводческие и лосеводческие 300 

Пасеки 500 

Рыбоводные пруды 500 

Государственные и межхозяйственные станции искусственного 

осеменения 1500 

 



 

 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Минимальные расстояния от приюта до предприятий по переработке в городских 

поселениях и других муниципальных образованиях: 

 

Наименование объекта 
Наименование предприятий и отдельных 

объектов 

Минимальное 

расстояние до 

объекта, м 

1 2 3 

Приют для животных Мелькомбинаты и комбикормовые заводы 600 

Предприятия по переработке:  

- овощей, фруктов и зерновых культур 100 

- молока производительностью:  

а) 12 т/сут 50 

б) свыше 12 т/сут 200 

- скота и птицы производительностью:  

а) 10 т/смену 300 

б) свыше 10 т/смену 1000 

Овощные базы 50 

Продовольственные базы 200 

Продовольственные рынки 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                     

 

Журнал движения поголовья животных в приюте  

 
_______________________________________________ 

(наименование приюта) 

 

с «__» __________г. по «__»________ г. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

       (примерная форма) 

 

 

Акт передачи-приема животного в приют  
№ ___ от «___» _____________ 20__ г. 

 

Животное _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(идентификационный номер (если есть), пол, порода, окрас, возраст) 

 

Принято в Приют ________________________________________________________________  
(наименование организации) 

От гражданина __________________________________________________________________ 

 

По причине: отказа владельца от содержания, временное содержание животного, обнаружение 

животного без владельца (нужное указать) ___________________________________________ 

 

В случае передачи животного владельцем, указывается причина отказа от дальнейшего 

содержания______________________________________________________________________ 

 

В случае передачи животного без владельца сторонним лицом указывается адрес отлова (где 

найдено, обнаружено животное) ____________________________________________________ 

 

Заключение о клиническом состоянии животного № _____ от «___»__________20___года 

прилагается . 

  

Передал: 

_______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

 

Адрес: _________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

_________________/_________/ 
(подпись, расшифровка росписи) 

Принял: 

_______________________________ 
(наименование организации) 

 

Адрес: _________________________ 

Тел. ___________________________ 

 

Руководитель (ответственное лицо)  

____________________/_______/ 
(подпись, расшифровка росписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                            (примерная форма) 

 

 

Акт приема в приют животного, оставленного без присмотра 

№ ____ от «___» _____________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе 

_______________________________________________________________________________- 

________________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что «___»____________20___ года в ____ч._____мин. было 

обнаружено (место поимки и обстоятельства обнаружения животного, описание животного, его 

идентификационные признаки)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Информация о наличии/отсутствии идентификационных признаков (ошейник, чип, клеймо или 

другие признаки принадлежности владельцу)___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Заключение о клиническом состоянии животного № _____ от «___»__________20___года 

прилагается. 

 

 

Члены комиссии: _______________________________/_________________/  

          _______________________________/_________________/  

          _______________________________/_________________/  

             (Ф.И.О)                                     (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

       (примерная форма) 

 
 

 

ФОТО ЖИВОТНОГО 

Идентификационный номер 

 

 

Карточка учета животного 

№ _____________ 

 

Вид животного ______________________ Пол животного _____________________________ 

Возраст (примерный) _____________ Окрас животного _______________________________  

Особые приметы ________________________________________________________________ 

Информация о наличии идентификационных меток при поступлении____________________ 

 

Поступило в приют на основании, указать: 

Акт отлова животных без владельца и передачи в приют № ______от ___________________ 

Или 

Акт приема- передачи животного № ___________от _________________________________ 

Или  

Акт приема в приют животного, оставленного без присмотра № _________ от ____________ 

Клинический осмотр: «___» __________ 20__ г. 

Проведен ветеринарным врачом ___________________________________________________ 

Результаты: _____________________________________________________________________ 

Рекомендации: __________________________________________________________________ 

Ветеринарная помощь (при необходимости), кем оказывалась: _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Информация о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в приюте:  

Карантинирование ______________________________________________________________ 

Дегельминтизация «___» __________ 20__ г. 

Обработка против эктопаразитов «___» __________ 20__ г. 

Стерилизация: «___» __________ 20__ г. 

Проведена ветеринарным врачом ___________________________________________________  

Присвоенный идентификационный номер ___________________________________________ 
(электронный микрочип) 

Информация о дополнительном маркировании (бирка, метка)___________________________ 

Вакцинация : «___» __________ 20__ г. 

Вакцина:_____________________________________ Серия №___________________________ 

Ветеринарный врач _______________________________________________________________ 

Выбытие: «___» __________ 20__ г. 

Причина выбытия животного из приюта: передача хозяину или новому владельцу, выпуск в 

прежнюю среду обитания, эвтаназия, естественная смерть 

(указать) ________________________________________________________________________ 

Основание для выбытия животного из приюта________________________________________ 
                                                               (указать название, номер и дату соответствующего документа) 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

       (примерная форма) 

 

 

Заключение 

о клиническом состоянии животного 

 

Мною, ______________________________________________________________ 
(должность специалиста в области ветеринарии, Ф.И.О. - полностью), 

в присутствии сотрудников Приюта для животных 

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. сотрудников) 

 

Проведен клинический осмотр животного, поступившего в приют по Акту______ 

____________________________________________________________________ 
 (реквизиты соответствующего документа) 

В результате осмотра установлено:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(отражаются признаки животного (вид, порода, окрас, вес, приблизительный возраст, пол), позволяющие 

идентифицировать животное, информация о состоянии здоровья животного, о наличии у животного признаков 

заразных и иных заболеваний) 

 

По результатам осмотра: _____________________________________________ 
(животное здорово, размещение животного на карантин, необходимость оказания лечебной помощи, 

эвтаназия) 

 

«____» ____________ 20__ г. 

____________________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О. - полностью специалиста в области ветеринарии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

       (примерная форма) 

 

 

Акт  

выбытия животного из приюта  

от «___» _____________ 20__ г.  №______ 
 

 

Животное без владельца ___________________________________________ 
             (вид, пол, порода, окрас, возраст 

_________________________________________________________________________________ 
идентификационный номер неснимаемой или несмываемой метки, чипа) 

выбыло из приюта для животных_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, адрес) 

По причине: ___________________________________________________________ 
                          указать причину выбытия животного без владельца (возврат потерявшегося  животного его  

 

владельцу, передача новому владельцу с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), передача в другой  

 

приют с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного представителя организации,  
__________________________________________________________________________________ 

 наименования и адреса организации, возврат на прежнее место обитания (адрес), умерщвление, естественная 

смерть) 

 

 

 

 

  

Передал: 

_______________________________ 

(наименование организации по содержанию  

животного (Ф.И.О индивидуального предпринимателя)) 

Адрес: _________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) 

 _________________/_________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Принял:  

_______________________________ 

(наименование организации и (или) Ф.И.О. 

гражданина (уполномоченного представителя 

организации) - полностью) 

Паспорт (реквизиты доверенности уполномоченного 

представителя): ________________________________ 

Адрес: _________________________ 

Тел. ___________________________ 

 

____________________/_______/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 
 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

     (примерная форма) 

 

Акт 

эвтаназии животного без владельцев 

№ _____ от «___» _________ 20__ г. 

 

Комиссией в составе: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

составлен настоящий акт о том, что была проведена эвтаназия животного 

бескровным методом посредством введения препарата 

_______________________ 

Перед эвтаназией проведена премедикация (седация/анестезия) препаратом 

____________________________________________________________________ 

Вид животного_______________________________________________________ 

Присвоенный идентификационный номер ________________________________ 

Порода______________Пол животного _______Возраст (примерный)_________ 

Масса животного____________Высота животного в холке___________________ 

Окрас животного_____________________________________________________ 

Показания к проведению эвтаназии______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Результаты исследований, подтверждающие показания к проведению эвтаназии 

(прилагаются)________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(например,  протокол  ультразвукового  исследования,  рентгеновский снимок, результат исследования крови и т.п.) 

При проведении эвтаназии животного были установлены признаки 

биологической смерти - отсутствие дыхания, пульса и условных рефлексов. 

Всего израсходовано: 

препарата ___________________________ в количестве __________________. 

препарата ___________________________ в количестве __________________. 

Проведено исследование трупа с целью подтверждения показаний к эвтаназии 

(проводится в случае отсутствия результатов исследований перед эвтаназией). 

Посмертная диагностика выявила _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

что подтверждается Актом посмертной диагностики № __ от «__» __ 20__ г. и 

фотографиями: _________________________________ (названия файлов). 

 

Подписи членов комиссии: 

_________________ (______________) 

_________________ (______________) 

_________________ (______________) 

                 (Ф.И.О)                                    (подпись) 


