
 

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11. 2019 г.          № 119 

 
 

Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на территории МР «Казбековский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 10 мая 2017 года №37 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по организации 

проведения на территории Республики Дагестан мероприятий по отлову и содержанию 

животных без владельцев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О 

ветеринарии"», Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 августа 

2017 года №189 «Об утверждении Положения о порядке организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории 

Республики Дагестан», в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 

территории МР «Казбековский район» Республики Дагестан, администрация МР 

«Казбековский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных на территории МР «Казбековский 

район». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации МР «Казбековский район». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР «Казбековский район», начальника 

организационно-проектного управления Эмеева З. Н. 

 

 

 

Глава администрации         Г.Г. Мусаев 

МР «Казбековский район» 
 



Утвержден 

постановлением администрации 

МР «Казбековский район» от 

11.11.2019 г. №119 

 

Порядок 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

территории МР «Казбековский район» 

 

Настоящий порядок организации проведения мероприятий по отлову и  содержанию 

безнадзорных животных на территории МР «Казбековский район» (далее - Порядок) регулирует 

отношения в сфере отлова и содержания безнадзорных животных в целях обеспечения  безопасности 

людей от неблагоприятного физического, психологического и иного воздействия безнадзорных  

животных, сохранения благополучного санитарно-эпидемиологического и эпизоотического состояния 

территории МР «Казбековский район» и регулирует осуществление мероприятий по отлову и  

содержанию отловленных безнадзорных животных. 

Уполномоченным органом, осуществляющий мероприятия по организации отлова и 

содержанию безнадзорных животных на территории МР «Казбековский район» Республики Дагестан 

является администрация МР «Казбековский район» (далее - Уполномоченный орган). 

Отлов и содержание безнадзорных животных осуществляют организации на основании 

договоров (муниципальных контрактов), заключенных с Уполномоченным органом. 

Отлов и содержание безнадзорных животных могут осуществлять организации любой 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по отлову и (или) содержанию безнадзорных животных в пунктах временного 

содержания или приютах (далее специализированные организации), имеющие соответствующее 

оборудование, условия и транспортные средства, обеспечивающие выполнение настоящего порядка, 

нормативных актов Российской Федерации и Республики Дагестан. 

 

I. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

1. Безнадзорные животные - животные, имеющие собственника и временно выбывшие из его 

владения, либо животные, собственник которых отказался от своих прав на них, а также животные, 

собственник которых неизвестен. 

2. Приют для безнадзорных животных (далее - приют) - специально оборудованные здания, 

помещения и территории, имеющие соответствующие условия для содержания безнадзорных 

животных. 

3. Пункт (зона) временного (карантинного) содержания - специальная территория приюта, 

отделенная от территории приюта, где содержатся здоровые животные. 

4. Специализированная организация - организация любой организационно-правовой формы 

и формы собственности (индивидуальные предприниматели), обладающая необходимой 

материально-технической базой и персоналом для проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных в соответствии с разделами III, VII, XIII настоящего Порядка, осуществляющая 

мероприятия по организации отлова и содержанию безнадзорных животных на основании 

муниципального контракта. 

5. Обращение с животными - содержание, оказание животным ветеринарной помощи, 

регулирование численности безнадзорных животных, совершение сделок, предметом которых 

являются животные, а также защита животных от жестокого обращения. 

 

II. Отлов безнадзорных животных 

 

6. Безнадзорные животные подлежат отлову в целях: 

предупреждения возникновения и распространения эпизоотии, а также болезней, общих для 

человека и животных; 

устранения угрозы жизни и здоровью человека, повышения комфортности его жизни; 



обеспечения общественного порядка и спокойствия населения; 

регулирования численности безнадзорных животных; 

спасения жизни и охраны здоровья человека и животного; 

оказания помощи животным, находящимся в бедственном положении (больным, 

травмированным, попавшим в опасные ситуации); 

возвращения потерявшегося животного его собственнику; 

передачи безнадзорных животных на содержание лицам, выразившим желание их принять для 

дальнейшего содержания. 

7. Отлов специализированной организацией безнадзорных животных производится: 

в плановом порядке в целях профилактики эпизоотии, а также болезней, общих для человека и 

животных, для обеспечения общественного порядка и спокойствия населения, для регулирования 

численности безнадзорных животных; 

по устным и письменным заявлениям физических и (или) юридических лиц. Условия отлова по 

устным и письменным заявлениям физических и (или) юридических лиц устанавливаются 

муниципальным контрактом. 

В заявлении на отлов безнадзорных животных указываются: 

причина отлова; 

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, адрес места 

жительства); 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество его представителя, адрес, 

контактные телефоны; 

вид животного; 

место обитания животного (адрес и подробное описание места обитания); описание животного 

(половозрастная группа животного, окрас, описание размера и формы ушей, хвоста, шерсти 

животного); 

сведения о нанесенных подлежащим отлову животным покусах, царапинах, ослюнении; 

иные сведения о животном и его поведении. 

8. Поступающие в специализированную организацию заявления на отлов безнадзорных 

животных подлежат обязательной регистрации. В случае поступления заявления в устной форме 

заявителю сообщается номер, под которым зарегистрировано его заявление. 

9. После регистрации заявления и (или) на основании документа об осуществлении планового 

отлова безнадзорных животных специализированная организация незамедлительно приступает к 

выполнению мероприятий по отлову безнадзорных животных. 

10. Безнадзорные животные подлежат отлову живыми и не поврежденными с применением 

разрешенных и сертифицированных для данных целей приспособлений, препаратов и материалов и 

гуманными способами. Применяемые для обездвиживания безнадзорного животного вещества 

должны быть безопасны как для человека, так и для животных. 

11. Применение на территории МР «Казбековский район» для отлова и (или) медикаментозной 

эвтаназии безнадзорных животных миорелаксантов курареподобного действия осуществляется 

согласно зарегистрированному перечню лекарственных средств в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами. 

12. Полная иммобилизация безнадзорного животного при отлове допускается как исключение в 

случаях явно агрессивного поведения безнадзорного животного, представляющего опасность для 

человека, и только препаратами, допущенными к применению органами ветеринарного контроля. 

13. Безнадзорные животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с указанием 

причины гибели. Установление причины смерти безнадзорных животных, сбор и утилизация трупов 

безнадзорных животных производятся в соответствии с действующими ветеринарными и 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

14. В ходе отлова безнадзорных животных запрещается: 

жестоко обращаться с безнадзорными животными; 

проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением 

случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни или здоровью человека; 

снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах, у магазинов, 

аптек, других организаций и учреждений на непродолжительное время; 

стрелять в местах массового скопления людей (в случае применения средств обездвиживания 

при отлове безнадзорных животных); 



использовать негуманные и (или) запрещенные средства для отлова животных (использовать 

огнестрельное и иное оружие, а также иные средства, травмирующие безнадзорных животных или 

опасные для их жизни и здоровья); 

содержать отловленных безнадзорных животных в специально оборудованных транспортных 

средствах для транспортировки более шести часов с момента отлова, а при температуре воздуха 

внутри транспортного средства ниже минус 15° С либо выше плюс 30° С - более двух часов; 

наглухо закрывать окна в транспортном средстве с находящимися внутри него безнадзорными 

животными в теплое время года; 

присваивать себе отловленных безнадзорных животных, продавать и передавать их гражданам 

и организациям; 

превышать рекомендуемую инструкцией по ветеринарному применению лекарственных 

препаратов дозировку специальных средств, предназначенных для временной иммобилизации 

безнадзорных животных. 

15. Специализированные организации обязаны: 

информировать население любым доступным способом о проводимых ими мероприятиях по 

отлову безнадзорных животных, о местонахождении и телефонах пунктов временной передержки, 

куда осуществлена передача отловленных безнадзорных животных; 

передавать отловленных безнадзорных животных в пункт временной передержки по акту не 

позднее чем в течение одних суток с момента их отлова; 

обеспечивать приток свежего воздуха находящимся в транспортном средстве отловленным 

безнадзорным животным, при условии соблюдения температурного режима, установленного пунктом 

14 настоящего Порядка; 

ежедневно по завершению работ (услуг) по отлову безнадзорных животных производить 

чистку и дезинфекцию средств отлова и переносных клеток. На каждую проведенную чистку и 

дезинфекцию составляется акт. 

 

III. Транспортировка безнадзорных животных 

 

16. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных применяются устройства и приемы, 

исключающие травмирование, увечья и гибель животных. 

17. Транспортное средство для перевозки животных должно быть в исправном состоянии, 

обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных условий и оборудовано естественной 

вентиляцией, животные должны быть обеспечены питьевой водой. 

18. Специализированный автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен быть оборудован окном для доступа дневного света. 

19. Специализированный автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен быть оснащен надписью с названием и телефонным номером специализированной 

организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных. 

20. Транспортное средство для перевозки безнадзорных животных должно быть 

укомплектовано ветеринарными средствами для оказания экстренной ветеринарной помощи, а также 

медицинскими аптечками для оказания первой медицинской помощи гражданам, пострадавшим в 

процессе отлова животных. Набор для оказания первой медицинской помощи должен включать в себя 

медицинские и ветеринарные препараты, имеющие сертификаты соответствия. 

21. Специализированный автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен быть укомплектован набором ошейников, поводков, намордников для применения 

их в случае необходимости. 

22. Проведение медикаментозной эвтаназии в специализированном автомобиле не допускается. 

Доставка страдающего от боли безнадзорного животного в пункт (зону) временного (карантинного) 

содержания производится под наркозом. 

23. Совместная перевозка в одном транспортном средстве трупов животных и живых животных 

- запрещается. 

24. Безнадзорные животные, погибшие при транспортировке, учитываются в акте отлова с 

указанием причины гибели. Установление причины смерти безнадзорных животных, подбор и 

утилизация трупов безнадзорных животных производятся в соответствии с действующими 

ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 



 

IV. Требования к размещению приюта 

 

25. Приюты размещаются в отдельно стоящем здании либо комплексе зданий, имеющих 

прилегающую территорию для выгула животных. 

26. Не допускается размещение приютов для животных в изолированных частях 

общественных, административных или производственных зданий после их реконструкции. 

Запрещается организация приютов для животных в квартирах любых форм собственности. 

27. Приюты располагаются с соблюдением минимального расстояния от жилой застройки не 

менее 200 метров по согласованию с соответствующими органами. 

28. Территория должна иметь внутренние подъезды с выходами к дорогам общего пользования 

и обнесена сплошным или сетчатым забором высотой 2 метра с цоколем, заглубленным в землю не 

менее чем на 0,2 метра. По периметру забора размещаются зеленые насаждения. 

29. Въезд (выезд) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционный барьер. 

 

V. Требования к регистрации и учету безнадзорных животных в приюте 

 

30. Запись о поступлении животного в пункт (зону) временного (карантинного) содержания 

заносится согласно акту отлова безнадзорных и бесхозяйных животных (приложение N 1 к 

настоящему Порядку) в специальный журнал учета поступления и движения безнадзорных животных 

в пункте (зоне) временного (карантинного) содержания (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

31. Пункт (зона) временного (карантинного) содержания должен быть расположен на 

территории МР «Казбековский район». 

32. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт (зону) временного 

(карантинного) содержания, расположенный на территории другого муниципального образования 

(район или городской округ), разрешается только в целях обеспечения эпизоотического благополучия 

по решению Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Дагестан или его 

заместителя, курирующего данное направление. 

33. В пункте (зоне) временного (карантинного) содержания производятся следующие работы: 

клинический осмотр животного; 

вакцинация животного против инфекционных заболеваний и бешенства с применением моно- 

или ассоциированных вакцин; 

идентификация животного; 

обработка животного против экто- и эндопаразитов; 

стерилизация животного; 

послеоперационный уход за животным. 

34. Каждое животное, поступившее в пункт (зону) временного (карантинного) содержания, 

должно быть в тот же день осмотрено ветеринарным врачом, а также, при необходимости, 

вакцинировано. Перед осмотром животное, с целью обеспечения безопасности человека и животного, 

должно быть зафиксировано. Выбор способа фиксации зависит от вида, пола, возраста, темперамента 

животного и определяется ветеринарным врачом на месте. По результатам первичного осмотра 

больное животное должно быть изолировано, здоровые животные подлежат вакцинации с дальнейшей 

передержкой. 

35. По результатам первичного ветеринарного осмотра на каждое животное оформляется в 

электронном виде карточка учета безнадзорного животного (далее - карточка учета) (приложение N 3 

к настоящему Порядку). В карточку учета в предназначенное для фотографии место вкладывается 

фотография животного (изображение животного в электронном виде), соответствующая следующим 

требованиям: 

на фотографии должно быть только одно животное; 

животное должно занимать примерно 80 проц. площади фотографии; 

на фотографии должны быть видны особые приметы животного; 

фотография должна быть выполнена в цветном варианте; 

размер фотографии должен быть 37x47 мм, разрешение изображения - не менее 540x360 

пикселей; 

изображение должно быть четким. 



36. В случае отсутствия у специализированной организации в пункте (зоне) временного 

(карантинного) содержания условий для стерилизации, для ее проведения могут привлекаться 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие ветеринарные услуги. 

Условия содержания животных в пункте (зоне) временного (карантинного) содержания 

должны соответствовать условиям содержания животных в приюте. 

37. К стерилизации, а также идентификации допускаются безнадзорные животные, 

осмотренные и вакцинированные ветеринарным врачом, после их передержки и ежедневного 

наблюдения за их здоровьем в течение 5-7 дней (вырабатывается первичный иммунитет после 

вакцинации). 

38. Стерилизация безнадзорных животных допускается начиная с пятимесячного возраста. 

39. Перед стерилизацией животного ветеринарный врач проводит клинический осмотр 

животного, по результатам которого определяет способ стерилизации и условия проведения операции. 

40. В период содержания животного после стерилизации ветеринарный врач должен 

осуществлять ежедневный врачебный осмотр животного. Уход за животными в стационаре пункта 

стерилизации должен осуществляться круглосуточно. Период реабилитации животного после 

стерилизации определяется ветеринарным врачом. 

41. Для идентификации безнадзорного животного применяется метод мечения клипсой или 

чипом. 

42. Данные животного согласно акту стерилизации и содержания животных в пункте (зоне) 

временного (карантинного) содержания вносятся в карточку учета животного и в журнал учета 

поступления и движения безнадзорных животных в пункте (зоне) временного (карантинного) 

содержания (приложение N 4 к настоящему Порядку). 

43. После стерилизации карточка учета животного передается специализированной 

организацией в Уполномоченный орган. В случае возврата безнадзорных домашних животных 

собственнику Уполномоченный орган имеют право на возмещение их собственником необходимых 

расходов, связанных с содержанием животных в соответствии с гражданским законодательством. В 

этом случае суммы зачисляются на внебюджетный счет Уполномоченного органа. 

44. Учет безнадзорных животных проводится для получения достоверных данных о количестве 

безнадзорных животных, их численности, структуре популяции, численности животных в стае. 

45. Учет безнадзорных животных осуществляется Уполномоченным органом. 

46. Учет безнадзорных животных предназначен для: 

планирования противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение эпизоотического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

территории муниципального образования; 

установления контроля за объемами проведенных работ по отлову, стерилизации, содержанию 

в приютах безнадзорных животных; 

контроля за деятельностью специализированных организаций при выполнении заказа на отлов, 

стерилизацию, содержание животных в приютах. 

47. Для учета безнадзорных животных на территории муниципального образования 

Уполномоченным органом ведется соответствующая электронная база. Работы по регистрации 

безнадзорных животных подразделяются на: 

оформление документов для регистрации поступающих в пункты (зоны) временного 

(карантинного) содержания специализированных организаций безнадзорных животных по видам; 

оформление документов для регистрации безнадзорных животных, поступающих и 

находящихся в приютах; 

ведение регистрации безнадзорных и бесхозяйных животных в электронной базе данных 

безнадзорных животных. 

 

VI. Требования к содержанию животных в приюте 

 

48. Работа по уходу и содержанию животных осуществляется в соответствии с распорядком дня 

и регламентом работ, утвержденными руководителем специализированной организации. 

Приют должен быть укомплектован соответствующим набором для животных (поводков, 

намордников и ошейников, шлей, уздечек и т.д.). 

49. Животные, поступившие в приют, могут содержаться в пунктах (зонах) временного 



(карантинного) содержания и длительного содержания (зона здоровых животных). 

50. Состав работ в пункте (зоне) временного (карантинного) содержания животных 

определяется в соответствии с нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Республики Дагестан, уполномоченного в сфере ветеринарии, утвержденным в установленном 

порядке и включает в себя, в том числе: 

порядок приема животного в приют, оформление документации, регистрацию; 

первичный врачебный осмотр (оказание ветеринарной помощи при необходимости); 

карантин; 

изоляцию больных животных; 

проведение профилактических обработок (против экто- и эндопаразитов, вакцинация); 

стерилизацию (при необходимости); 

нанесение идентификационной метки (при ее отсутствии); 

поиск новых хозяев, передачу животных; 

эвтаназию; 

вскрытие трупов животных; 

уничтожение (или утилизация) трупов животных. 

51. Содержание отловленных безнадзорных животных в пункте (зоне) длительного содержания 

животных. 

В пункте (зоне) длительного содержания размещаются здоровые животные после проведения 

карантинирования на основании комиссионного заключения (с участием ветеринарного специалиста): 

по причине невостребованности животных, имеющих признаки потерявшихся домашних 

животных, указывающих на принадлежность владельцу (наличие идентификационной метки 

(ошейника), породы, ухоженности, контактности животного); 

в случае неспособности к самостоятельной адаптации к уличной среде обитания (по возрасту и 

другим причинам); 

в результате выборки животных, перспективных для передачи новым владельцам. 

В исключительных случаях, при поступлении животных в приют от владельцев или других 

учреждений, при наличии документов, подтверждающих состояние животного (ветеринарная 

справка) и проведение профилактических прививок, животные принимаются в приют без 

карантинирования. 

52. Работы, осуществляемые по уходу за животными в приюте: 

ежедневный осмотр всех животных и их вольеров; 

ежедневное кормление, поение животных; 

прогулки с животными, включающие в себя физические нагрузки; 

чистка, периодическое купание, стрижка животных; 

механическая уборка клеток, вольеров и других помещений и территорий, где содержатся 

животные, обеззараживание подстилок, лотков и инвентаря; 

ежедневное мытье и обеззараживание (не реже одного раза в неделю) посуды для животных 

(кормушек, поилок, поддонов); 

ежедневная влажная уборка пола с использованием дезинфицирующих средств; 

проведение санитарной уборки всех помещений (не реже одного раза в месяц), дезинфекции (в 

том числе при выявлении заразных заболеваний с подтверждением контроля качества дезинфекции). 

 

VII. Рекомендуемый состав обслуживающего персонала приюта 

 

53. Штатная численность работников приюта определяется в зависимости от объемов 

пропускной способности животных за определенный период времени и видов выполняемых работ и 

включает в себя: 

руководство; 

работников по снабжению; 

ветеринарных специалистов; 

сотрудников по уходу за животными; 

уборщиков помещений - 2 чел. (не менее по 1 в разных зонах). Для работы в приюте могут 

привлекаться добровольные помощники. 

 



VIII. Требования к составу помещений приюта 

 

54. На территории приюта должны быть предусмотрены административное здание, пункты 

(зоны) для временного (карантинного) и длительного содержания животных, площадки для выгула, 

производственные и подсобные помещения. 

55. Территория пункта (зоны) временного (карантинного) содержания должна быть отделена от 

территории, где содержатся здоровые животные. 

Пункт (зона) временного (карантинного) содержания включает в себя: 

манеж-приемную; 

карантинное помещение; 

изолятор (секции для содержания подлежащих лечению животных); 

секции для временной передержки собак после карантинирования с индивидуальными 

клетками, вольерами; 

секции для временной передержки кошек после карантинирования с индивидуальными 

клетками, вольерами; 

секции для временной передержки сельскохозяйственных животных после карантинирования с 

индивидуальными клетками, вольерами; 

ветеринарный блок (ветеринарную амбулаторию): кабинеты для оказания ветеринарной 

помощи животным, в том числе операционная, помещение для хранения лекарственных препаратов; 

вскрывочную для вскрытия трупов животных и установления причин их гибели с холодильным 

оборудованием для временного хранения трупов; Помещения карантина, изолятора, вскрывочной 

оборудуются отдельными входами, оснащенными дезинфекционными ковриками. 

56. В пункте (зоне) длительного содержания здоровых животных располагаются: 

секции для длительной передержки собак после карантинирования с индивидуальными 

клетками, вольерами; 

секции для длительной передержки кошек после карантинирования с индивидуальными 

клетками, вольерами; 

секции для длительной передержки сельскохозяйственных животных после карантинирования 

с индивидуальными клетками, вольерами; 

помещения для санитарной обработки животных (в том числе моечная). 

57. Подсобные производственные помещения включают в себя: 

кормокухню; 

склад кормов; 

склад подстилок; 

помещение для хранения дезинфицирующих средств; 

дезинфекционно-моечное отделение (для обработки инвентаря и оборудования); 

санитарный блок для обслуживающего персонала (душевая и туалет); 

бытовое помещение для обслуживающего персонала; 

площадку с твердым покрытием для хранения отходов в контейнерах. 

58. Условия сбора, хранения, вывоза, уничтожения (утилизации) биологических отходов (в том 

числе, подстилок, фекалий, остатков кормов, трупов) определяются в каждом конкретном случае по 

согласованию с органами местных администраций и органами ветеринарного и санитарного надзора. 

59. При выбытии безнадзорного животного из приюта по причине его гибели (умерщвления) 

оформляется акт (приложение N 5 к настоящему Порядку). 

 

IX. Требования к помещениям и оборудованию для содержания животных в приюте 

 

60. Места содержания животных оснащаются и оборудуются с учетом обеспечения 

безопасности людей, необходимой площади пространства для животных, температурно-влажностного 

режима, освещенности, вентиляции (естественной, принудительной), защиты от вредных внешних 

воздействий, возможности контакта животных с естественной средой. 

61. Все полы в помещениях для содержания животных должны иметь твердую и гладкую 

поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими препаратами, иметь наклон 

в сторону стока. 

62. Стены в помещениях для содержания животных должны иметь покрытие, позволяющее 



проводить регулярную уборку и дезинфекцию. 

63. Ширина служебных проходов должна обеспечивать свободное перемещение используемых 

клеток, тары для кормов, свободу маневренности при обслуживании животных. 

64. В приюте каждый из видов животных содержится раздельно. 

65. Животных в изоляторах и карантинных помещениях содержат в индивидуальных клетках. 

На каждой клетке (боксе, вольере) должна быть этикетка (табличка) с указанием данных о животном. 

66. После карантинирования (здоровых) животных допускается содержать в групповых 

клетках. 

67. В каждой клетке (боксе, вольере) должны находиться подстилки для животных. 

 

X. Требования к отоплению, вентиляции помещений в приюте 

 

68. Устройство и производительность систем отопления и вентиляции определяется расчетом в 

зависимости от норм параметров внутреннего воздуха в помещениях и воздухообмена, тепло-, паро- и 

газовыделений животных и расчетных температур наружного воздуха с учетом теплотехнической 

характеристики ограждающих конструкций этих помещений. В теплый период года в помещениях 

следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. 

 

XI. Требования к системам удаления навоза и сточных вод в приюте 

 

69. Помещения приюта оборудуются системами водоснабжения (с подачей холодной и горячей 

воды) и канализации. 

70. Производственно-бытовые стоки от мытья полов, мойки и дезинфекции технологического 

оборудования необходимо собирать в специальный приемник, а перед спуском в канализацию 

дезинфицировать. Манеж-приемная, помещение для проведения лечебных процедур и ветеринарных 

обработок, вскрывочная должны быть оборудованы трапами для отвода жидкости. 

71. Навоз из помещений изолятора и карантина должен собираться и храниться в отдельных 

емкостях. Дезинфекция, утилизация навоза осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 

XII. Требования к выгульным площадкам в приюте 

 

72. Выгульные площадки проектируются из расчета 40 проц. от имеющихся в приюте 

посадочных мест, при этом минимальная площадь выгульной площадки составляет 400 кв. метров. 

Территория площадки огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 метров, 

освещается, имеет асфальтовые или плиточные дорожки, газон с плотной и низкой растительностью, 

удобной для уборки. 

Выгульные площадки необходимо оборудовать контейнерами (емкостями) для сбора фекалий. 

По всему периметру выгульной площадки (за забором) высаживается декоративный кустарник. 

73. Для свободного выгула кошек должны быть оборудованы сетчатые, закрытые со всех 

сторон групповые вольеры, позволяющие животным находиться на воздухе и на солнце и общаться 

друг с другом. 

 

XIII. Требования к содержанию животных в период карантинирования в приюте 

 

74. В карантинных помещениях животные помещаются в чистые, заранее 

продезинфицированные клетки. 

75. Уход за животными, находящимися на карантине, осуществляется персоналом, 

закрепленным за данными помещениями. 

76. Чистка и мойка клеток и другого инвентаря из карантинных секций могут производиться в 

общем дезинфекционно-моечном отделении питомника после предварительного обеззараживания. 

77. Помещение карантина после каждой партии животных и после каждого случая выявления 

заразных заболеваний подвергаются тщательной дезинфекции. 



78. Вольеры для карантинирования должны быть отделены от вольеров для здоровых 

животных. Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать с вновь 

прибывшими безнадзорными животными. 

 

XIV. Правила кормления животных в приюте 

 

79. Раздача кормов и поение животных должны осуществляться только после окончания 

уборки помещения, чистки и выноса поддонов с подстилкой и других материалов. 

80. Для кормления животных используется свежеприготовленный корм из натуральных 

продуктов или полноценных сбалансированных сухих либо консервированных кормов. 

81. Рацион питания устанавливается в зависимости от возраста, веса животного, состояния 

здоровья и вида применяемого корма с учетом рекомендуемых норм. 

82. При кормлении сухим кормом его расход определяется составом корма, обязателен 

постоянный доступ к воде. 

83. Ветеринарный врач может назначать диетическое или дополнительное питание больным 

или ослабленным животным. 

84. Вода для поения животных должна соответствовать требованиям к качеству питьевой воды. 

 

XV. Правила личной гигиены сотрудников приюта, обслуживающих животных 

 

85. Сотрудники приюта по обслуживанию животных (далее - персонал) обеспечиваются 

спецодеждой, спецобувью. 

86. В помещениях кормокухни, дезинфекционно-моечной необходимо иметь 

дезинфицирующие растворы для обеззараживания рук. 

87. Персонал приюта: 

перед началом работы надевает спецодежду, спецобувь; 

по окончании работы проходит обработку в санитарном блоке (принимает душ); 

по окончании отдельного этапа работы в соответствии с распорядком дня, а также перед 

приемом пищи обязательно моет и дезинфицирует руки. 

88. В производственных помещениях приюта находящемуся там персоналу и иным лицам, 

допущенным в эти помещения, запрещается принимать пищу и курить. 

89. Сотрудники приюта, обслуживающие животных, обязаны проходить медицинское 

обследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

90. Для всех принимаемых вновь на работу сотрудников проводится инструктаж по вопросам 

охраны труда и техники безопасности, в том числе, по методам фиксации животных. 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

МР «Казбековский район» 

 

 

 

АКТ N ________ 

отлова безнадзорных и бесхозяйных животных 

 
село (поселок) ______________________              "__" ___________ 20__ г. 

 
Наименование организации ________________________________________________ 

Отлов произведен экипажем машины (государственный номер) 

_________________________________________________________________________ 

согласно договору N __________ от "__" __________ 20__ г. 

Адрес отлова ____________________________________________________________ 

 

N п/п Вид 

животного 

Пол Размер Окрас Особые приметы Идентификационная 

метка (клипса, 

микрочип) 

       

 
Ответственное лицо специализированной организации: 

 
Должность, ФИО, подпись _________________________________________________ 

 
М.П. 

 
Должностное лицо Уполномоченного органа: 

Должность, ФИО, подпись _________________________________________________ 

 



Приложение N 2 

к Порядку организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

МР «Казбековский район» 

 

 

Журнал 

учета поступления и движения безнадзорных животных в пункте (зоне) временного 

(карантинного) содержания 

 
N 

п/п 

Дата 

поступл

ения 

Номер и 

дата 

акта 

отлова 

Категория 

животного 

Пол Окрас Возраст 

(примерн

ый) 

Номер 

идентифика

ционной 

метки 

Вакцинация Номер и дата 

акта 

стерилизации и 

содержания 

животного в 

пункте 

стерилизации 

Дата 

отправки 

животного 

в приют 

           

 

Примечание: журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью 

уполномоченного лица и печатью Уполномоченного органа. 

 



Приложение N 3 

к Порядку организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

МР «Казбековский район» 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА N _______ 

БЕЗНАДЗОРНОГО И БЕСХОЗЯЙНОГО ЖИВОТНОГО 

┌──────────────┐ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

│              │ 

└──────────────┘         Место для фотографии животного 

 

город (район) ________________________             "__" _________ 20__ г. 

 

     Заполняется  в  пункте  (зоне) временного (карантинного) содержания: 

Категория животного: ____________________________________________________ 

Акт отлова N ________ от "__" _________ 20_ г., адрес отлова: 

_________________________________________________________________________ 

порода ___________________________________ Пол __________________________ 

окрас ______________________ год и месяц рождения (примерно)_____________ 

шерсть __________________________________ уши ___________________________ 

хвост _____________________ размер, вес животного _______________________ 

особые приметы __________________________________________________________ 

наименование пункта (зоны) временного (карантинного) содержания 

_________________________________________________________________________ 

Адрес пункта (зоны) временного (карантинного) содержания 

_________________________________________________________________________ 

Дата поступления в пункт (зону) временного (карантинного) содержания "__" 

__________ 20__ г. 

Идентификационная метка (способ и место нанесения): _____________________ 

_______________________________ Вакцинация ______________________________ 

Дата стерилизации "__" _________ 20__ г. 

     ФИО    врача,   проводившего  стерилизацию  животного  (наименование 

юридического   лица  или  индивидуального  предпринимателя,  оказывающего 

ветеринарные услуги) ____________________________________________________ 

Дата выписки животного из учреждения стерилизации "__" _________ 20__ г. 

ФИО руководителя специализированной организации 

_________________________________________________________________________ 
 

М.П. 
 

Заполняется в приюте: 

Наименование приюта _____________________________________________________ 

Адрес приюта ____________________________________________________________ 

Дата поступления животного в приют "__" ___________ 20__ г. 

Кличка животного ________________________________________________________ 

Дата выбытия животного из приюта "__" ___________ 20__ г. 

 
Заполняется органом местного самоуправления: 

Наименование органа местного самоуправления _____________________________ 

Должностное лицо органа местного самоуправления 

_________________________________________________________________________ 
 

М.П. 



Приложение N 4 

к Порядку организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

МР «Казбековский район» 

 

Журнал 

учета поступления и движения безнадзорных животных в пункте (зоне) временного 

(карантинного) содержания 

 

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. 

 
N 

п/п 

Поступление животного в пункт (зону) временного (карантинного) содержания Выбытие животного из пункта 

(зоны) временного 

(карантинного) содержания 

Дата 

поступлен

ия 

животного 

Основания для 

приема 

(наименование 

и номер 

документа) 

Номер 

карточки 

учета 

животного 

Пол 

животного 

Кличка Окрас 

животного 

Дата 

мечения 

и номер 

клипсы 

или чипа 

Возраст 

(год и 

месяц 

рождения, 

если 

возможно) 

Дата 

выбытия 

животного 

Причина 

выбытия 

животного 

Наимено

вание и 

номер 

докумен

та 

            

 

 



Приложение N 5 

к Порядку организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории 

МР «Казбековский район» 

 

АКТ N ________ 

выбытия безнадзорного животного(ых) из приюта по причине гибели (умерщвления) 

 
город (село) ______________________              "__" ___________ 20__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, 

_________________________________________________________________________ 

                   (должность, ФИО специалистов) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

составили  настоящий  акт  на выбытие животного(ых)  из приюта по причине 

гибели (умерщвления) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (регистрационный номер, порода, окрас, возраст, индивидуальный номерной 

                                знак) 

_________________________________________________________________________ 

Труп(ы) животного(ых) направляе(ю)тся для уничтожения (или утилизации) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                  (наименование, адрес организации) 

 
Специалист организации (приюта) 

_______________________________ 

       (подпись ФИО) 

 
Специалист в области ветеринарии 

_______________________________ 

       (подпись ФИО) 

 
Руководитель организации (приюта) 

_______________________________ 

 


