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КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2019 г. N 600а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И НОРМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлениями
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. N 1180 "Об утверждении методических указаний
по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев", от 23 ноября 2019 г. N 1504 "Об
утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм
содержания животных в них" и постановлением Правительства Волгоградской области от 24 июля 2012 г. N
265-п "Об утверждении Положения о комитете ветеринарии Волгоградской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Волгоградской области согласно приложению 1;

порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на
территории Волгоградской области согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу приказ комитета ветеринарии Волгоградской области от 16 августа 2018 г. N
416а "Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Волгоградской
области".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
Г.А.АЛИКОВА

Приложение 1
к приказу

комитета ветеринарии
Волгоградской области

от 27 декабря 2019 г. N 600а

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет положения, направленные на соблюдение требований к
осуществлению деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными,
владельцы которых неизвестны (далее именуются - животные без владельцев), на территории Волгоградской
области.
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1.2. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:

а) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с
распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых
могут быть животные без владельцев;

б) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

в) гуманного отношения к животным без владельцев;

г) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

д) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

е) возврата потерявшихся животных их владельцам.

1.3. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами,
предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается.

1.4. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и настоящего Порядка.

В случаях заболевания или гибели животных без владельцев в процессе их отлова и транспортировки
необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, в том числе
Ветеринарными правилами при утилизации биологических отходов.

1.5. Проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев организуется органом
исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в области ветеринарии на территории
Волгоградской области, или в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области в области обращения с
животными без владельцев органами местного самоуправления, наделенными указанными государственными
полномочиями (далее именуется - уполномоченный орган).

1.6. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают
в себя:

а) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты
для животных;

б) содержание животных без владельцев в приютах для животных, деятельность которых осуществляется
в соответствии с порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в
них на территории Волгоградской области, утверждаемыми комитетом ветеринарии Волгоградской области;

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

г) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние
места их обитания;

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

1.7. В качестве исполнителей мероприятий, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка, могут
привлекаться юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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1.8. Уполномоченный орган, юридические лица или индивидуальные предприниматели, указанные в
пункте 1.7 настоящего Порядка, обязаны вести учет количества животных без владельцев, отловленных и
транспортированных в приюты, животных без владельцев, возвращенных на прежние места обитания и их
владельцам, и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этих документов.

Срок хранения учетных сведений составляет не менее 3 лет.

1.9. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в котором они
используются в законодательстве Российской Федерации.

2. Организация и проведение мероприятий по отлову животных
без владельцев

2.1. Отлов животных без владельцев организуется уполномоченным органом или юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 1.7 настоящего Порядка.

2.2. Мероприятия по отлову животных без владельцев проводят ловцы в соответствии с заявкой
(заказом-нарядом), формируемой уполномоченным органом, по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.

2.3. Отлов животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность к людям,
создающих опасность для дорожного движения, находящихся на территории образовательных организаций,
организаций здравоохранения, спорта и культуры, производится в первоочередном порядке со дня поступления
в уполномоченный орган обращений от граждан и организаций в любое время суток.

2.4. Отлов животных без владельцев осуществляют только ловцы. Ловцы подлежат профилактической
вакцинации против бешенства.

2.5. Отлов животных без владельцев должен производиться при соблюдении санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным.

2.6. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не
имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или
пользовании таких лиц, в уполномоченный орган и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты
представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

2.7. При отлове животных без владельцев запрещается использование способов и технических
приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных.

2.8. Основным методом отлова животных без владельцев является метод иммобилизации, который
осуществляется путем выстрела из пневматического оружия снарядом с лекарственным средством,
оказывающим иммобилизирующее воздействие на животных, и другими не запрещенными способами (сетками,
ловушками).

2.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие отлов животных без
владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять
по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

2.10. Название файлов, содержащих видеозаписи процесса отлова животных без владельцев, должны
содержать следующую информацию:

дата и номер акта отлова и транспортировки животных без владельцев, указанного в пункте 3.13
настоящего Порядка;

номера животных без владельцев, соответствующие порядковым номерам согласно описи отловленных
животных без владельцев, являющейся приложением к акту отлова и транспортировки животных без
владельцев, указанному в пункте 3.13 настоящего Порядка (например: 01.01.2020 N 123 N N 1, 2, 3, 4).

2.11. Срок хранения видеозаписей процесса отлова животных без владельцев составляет не менее 3 лет.
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2.12. Ловцам запрещается:

а) отлавливать стерилизованных животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые
метки, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении
других животных или человека;

б) осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если
животные без владельцев представляют общественную опасность;

в) снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах;

г) использовать лекарственное средство, оказывающее иммобилизирующее воздействие на животных без
владельцев, с нарушением инструкции по его применению;

д) передавать отловленных животных без владельцев гражданам и организациям, не являющимся их
собственниками, приютами и учреждениями государственной ветеринарной службы;

е) присваивать, продавать отловленных животных без владельцев гражданам и организациям;

ж) осуществлять отлов животных без владельцев в жилых помещениях, а также на земельных участках
домовладений и в расположенных на них надворных постройках без согласия их собственников или
нанимателей;

з) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к
увечьям, травмам или гибели животных;

и) совершать иные действия (бездействие), противоречащие законодательству.

2.13. Спецодежда ловцов должна храниться в шкафах для спецодежды и регулярно подвергаться
обеззараживанию и стирке.

2.14. После окончания работы должна быть проведена механическая очистка и дезинфекция инвентаря,
использованного для отлова животных без владельцев.

3. Транспортировка отловленных животных без владельцев
в приюты и при возврате их к прежнему месту обитания

3.1. Транспортировка животных без владельцев регулируется законодательством в области транспорта,
ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с участием
Российской Федерации и настоящим Порядком.

3.2. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных без владельцев должны
использоваться устройства и приемы, предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.

3.3. Транспортировка животных без владельцев должна осуществляться в специальных автомобилях,
оборудованных естественной или искусственной вентиляцией, окном для доступа дневного света или
искусственным освещением, укомплектованных переносными клетками для размещения животных и
медицинскими аптечками для оказания первой медицинской помощи гражданам, в том числе ловцам,
пострадавшим в процессе отлова и транспортировки животных без владельцев (далее именуется -
спецавтомобиль).

Водители спецавтомобилей подлежат профилактической вакцинации против бешенства.

3.4. Спецавтомобиль должен быть оснащен надписью, содержащей сведения о юридическом лице
(наименование и телефонный номер) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и телефонный номер), осуществляющих мероприятия, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка.

3.5. В случае транспортировки более 4 часов (при температуре воздуха выше 25 °C более 2 часов)
отловленные животные без владельцев должны быть обеспечены питьевой водой, а при транспортировке более
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12 часов должны быть обеспечены кормом.

3.6. Клетки должны обеспечивать безопасность для ловцов и водителя спецавтомобиля, иметь прочное
дно, стенки и крышку. Решетки, сетки и прочие отверстия не должны позволять животным просовывать лапы и
морды. Шибера (подъемные двери) и другие открывающиеся части клетки должны иметь прочные и удобные в
обращении запоры.

3.7. Животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, вне зависимости от вида
рекомендуется перевозить только в индивидуальных клетках или в общих при условии разделения животных
друг от друга прочными перегородками.

3.8. При транспортировке животных без владельцев размеры клеток должны обеспечить им возможность
отдыха. Стенки, крышки клеток не должны касаться и стеснять животных, позволяя им свободно дышать, пить,
принимать пищу, отправлять свои естественные надобности.

3.9. Допускается многоярусное расположение клеток в спецавтомобиле. При данном расположении клеток
между ярусами предусматриваются устройства и приспособления для сбора продуктов жизнедеятельности
животных.

3.10. Не допускается:

а) транспортировать отловленных животных без владельцев в одной клетке одновременно с трупами
животных и животными, подлежащими возврату к месту прежнего обитания;

б) держать отловленных животных без владельцев в спецавтомобиле более 24 часов, а при температуре
ниже минус 10 °C или выше плюс 25 °C - более 3 часов, за исключением случаев наличия устройств
кондиционирования воздуха в спецавтомобиле, но не более 24 часов.

3.11. После окончания работы должна быть проведена механическая очистка и дезинфекция инвентаря, в
том числе клеток и внутренней части спецавтомобиля, где размещаются клетки.

Продукты жизнедеятельности животных должны собираться и храниться на территории приюта в
специальных емкостях, расположенных в зоне хранения отходов содержания животных.

Дезинфекция, транспортировка и утилизация продуктов жизнедеятельности осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.

3.12. Отловленные животные без владельцев должны быть переданы в приюты в течение 24 часов с
момента отлова.

Передача отловленных животных без владельцев в места и пункты временного содержания животных, не
являющихся приютами для животных, не допускается.

3.13. В день передачи животных без владельцев в приют составляется акт отлова и транспортировки
животных без владельцев в приют по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. Организация и проведение мероприятий по возврату животных
без владельцев

4.1. Возврат животных без владельцев организуется уполномоченным органом или юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 1.7 настоящего Порядка.

4.2. Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах, в том числе чипах и метках, сведения об их
владельцах, подлежат возврату владельцу при его письменном обращении в уполномоченный орган или
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка,
после предоставления документов, подтверждающих право собственности на это животное и при отсутствии
противопоказаний в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

4.3. Возврат не проявляющих немотивированной агрессивности животных без владельцев на прежние
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места обитания осуществляется после завершения в приюте для животных мероприятий по стерилизации (по
истечении послеоперационного периода), маркированию, карантинированию, лечению, вакцинации.

4.4. Мероприятия по возврату животных без владельцев на прежние места обитания проводят ловцы.

4.5. Возврат животных без владельцев должен производиться при соблюдении санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным.

4.6. Возврат животных без владельцев на территории предприятий и организаций, за исключением
организаций, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, производится при наличии письменного разрешения
их руководителей. В случаях отказа или отсутствия указанного письменного разрешения руководителя
предприятия и организации, животное подлежит возврату на прилегающую к таким предприятиям и
организациям территорию.

4.7. При возврате животных без владельцев запрещается использование способов и технических
приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных.

4.8. Запрещается возврат животных без владельцев на проезжую часть автомобильной дороги, в лифты и
помещения общего пользования многоквартирных домов, на детские и спортивные площадки, на территории
образовательных организаций, организаций здравоохранения и культуры.

4.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие возврат животных без
владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных к месту прежнего обитания и бесплатно
представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

4.10. Название файлов, содержащих видеозаписи процесса возврата животных к месту прежнего
обитания, должны содержать следующую информацию:

дата и номер акта возврата животных без владельцев, указанного в пункте 4.12 настоящего Порядка;

номера животных, соответствующие порядковым номерам согласно описи животных без владельцев,
являющейся приложением к акту возврата животных без владельцев, указанному в пункте 4.12 настоящего
Порядка (например: 01.01.2020 N 123 N N 1, 2, 3, 4).

4.11. Срок хранения видеозаписей процесса возврата животных без владельцев составляет не менее 3
лет.

4.12. В день возврата животных без владельцев к месту прежнего обитания составляется акт возврата
животных без владельцев на прежние места обитания по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Заместитель председателя комитета
ветеринарии Волгоградской области -

начальник отдела организации
противоэпизоотических мероприятий

С.Г.ГИЧЕНКОВ

Приложение 1
к порядку осуществления

деятельности по обращению
с животными без

владельцев на территории
Волгоградской области

                           ЗАЯВКА (ЗАКАЗ-НАРЯД)
           на выполнение работ по отлову животных без владельцев
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Местонахождение,   вид,   количество,   время   обнаружения   животных  без
владельцев ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    "__" __________________ 20__ г.
Заявитель:

Для юридических лиц

Наименование организации

Адрес организации

Ф.И.О. руководителя организации

Телефон руководителя организации

Ф.И.О. исполнителя

Телефон исполнителя

Для физических лиц

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Контактный телефон

Заказчик (специалист уполномоченного органа):

(Должность) (Подпись) (ФИО)

Приложение 2
к порядку осуществления

деятельности по обращению
с животными без

владельцев на территории
Волгоградской области

                                    АКТ
         отлова и транспортировки животных без владельцев в приют

от "__" _________ ____ г.                                          N ______
1.  В  соответствии  с  заявкой  (заказом-нарядом)  уполномоченного  органа
(заказчик) от "__" ________________ ____ г. N _____
организация (подрядчик) ___________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
                                  (ФИО ловцов)
на автомобиле _____________________________________________________________
                     (марка, государственный регистрационный знак)
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произвели  отлов  и  транспортировку  животных  без владельцев в количестве
__________________________ голов (опись отловленных животных без владельцев
согласно Приложению на _____ листах).

2. Осуществлена передача животных в приют:
___________________________________________________________________________
                           (полное наименование)
в лице руководителя _______________________________________________________
                                              (ФИО)
адрес (место нахождения приюта) ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Заказчик (специалист
уполномоченного органа):

Подрядчик: Приют:

(Должность) (Должность) (Должность)

(ФИО) (ФИО) (ФИО)

(Подпись) (Подпись) (Подпись)

М.П. М.П. М.П.

                                            Приложение
                                            к акту отлова и транспортировки
                                            животных без владельцев
                                            в приют
                                            от __ ________ ____ г. N ___

                                   ОПИСЬ
                    отловленных животных без владельцев

N
п/п

Вид
животного

Пол Окрас Особые
приметы

Высота
в холке

(см)

Возраст
(примерн

ый)

Время
отлова
(час.
мин.)

Место
отлова
(адрес)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подрядчик:
___________________________________________________________________________
                         (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к порядку осуществления
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деятельности по обращению
с животными без

владельцев на территории
Волгоградской области

                                    АКТ
        возврата животных без владельцев на прежние места обитания

от "__" _________ ____ г.                                          N ______
1. Организация (подрядчик) ________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
                                  (ФИО ловцов)
на автомобиле _____________________________________________________________
                    (марка, государственный регистрационный знак)
произвели     возврат     животных     без    владельцев    в    количестве
__________________________   голов   (опись   возвращенных   животных   без
владельцев согласно Приложению на _____ листах).

2. Осуществлен возврат животных без владельцев из приюта:
___________________________________________________________________________
                           (полное наименование)
в лице руководителя _______________________________________________________
                                             (ФИО)
адрес (место нахождения приюта) ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Заказчик (специалист
уполномоченного органа):

Подрядчик: Приют:

(Должность) (Должность) (Должность)

(ФИО) (ФИО) (ФИО)

(Подпись) (Подпись) (Подпись)

М.П. М.П. М.П.

                                               Приложение
                                               к акту возврата животных
                                               без владельцев
                                               от __ ________ ____ г. N ___

                                   ОПИСЬ
                   возвращенных животных без владельцев

N
п/п

Вид
животного

Пол Окрас Особые
приметы

Высота в
холке (см)

Возраст
(примерны

й)

Место возврата
(адрес)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подрядчик:
___________________________________________________________________________
                         (должность, подпись, ФИО)

Приложение 2
к приказу

комитета ветеринарии
Волгоградской области

от 27 декабря 2019 г. N 600а

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И НОРМ

СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет положения по организации деятельности приютов для животных и
установлению норм содержания животных в них на территории Волгоградской области.

1.2. В целях настоящего Порядка под приютами понимаются государственные или муниципальные
учреждения, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании
которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и
сооружения. Под животными понимаются животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых
неизвестны, животные, от права собственности на которых владельцы отказались.

1.3. Приюты для животных могут быть предназначены для содержания животных разных видов и пород,
учитывая их биологическую совместимость, или иметь специализацию по содержанию только одного
определенного вида или породы животных.

1.4. Проведение мероприятий по содержанию животных в приютах организуется органом исполнительной
власти Волгоградской области, уполномоченным в области ветеринарии на территории Волгоградской области,
или, в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области
государственными полномочиями Волгоградской области в области обращения с животными без владельцев,
органами местного самоуправления, наделенными указанными государственными полномочиями (далее
именуется - уполномоченный орган).

1.5. В качестве исполнителей мероприятий по содержанию животных могут привлекаться юридические
лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.6. Штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости от количества содержащихся
животных в приюте и видов выполняемых работ. В штате приюта, кроме административно-управленческого
персонала, следует предусматривать обслуживающий и технический персонал, специалистов в области
ветеринарии, специалистов по социальной адаптации животных (кинологи, фелинологи).

Мероприятия в отношении животных могут осуществлять как штатные работники приюта, так и
привлеченные в рамках соответствующих договоров.

1.7. Работники приютов, работающие с животными и имеющие профессиональный риск заболевания
бешенством, подлежат профилактической вакцинации против бешенства.
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1.8. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица должны:

а) соблюдать требования к содержанию животных и организации деятельности приютов, установленные
статьями 9, 16 и 17 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) соблюдать требования ветеринарного законодательства Российской Федерации, в том числе по
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

1.9. Животных, содержащихся в приютах, 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. Соответствующая процедура
должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и
безболезненную смерть.

Запрещается проводить умерщвление в местах открытого обзора, на виду у других животных и в
спецавтомобиле.

1.10. Правила поведения посетителей приюта и волонтеров, а также приема гуманитарной помощи от
посетителей приюта размещаются на стендах при входе в приют.

1.11. Добровольцы (волонтеры) приютов имеют право посещать приюты независимо от формы
собственности в часы, установленные режимом работы приютов, за исключением дней, когда проводится
санитарная обработка или дезинфекция помещений, или в период установления ограничительных мероприятий
(карантина) по заразным болезням животных, при наличии таких требований в ветеринарном законодательстве
Российской Федерации.

Не допускается посещение посторонними лицами, в том числе добровольцами (волонтерами), помещений
карантина и изолятора для больных и подозреваемых в заражении заразными болезнями животных.

1.12. Поступившие в приюты животные без владельцев содержатся в приютах до наступления
естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или
передачи их новым владельцам.

Приобретение прав собственности на животных без владельцев осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством.

1.13. Животное, имеющее на ошейниках или иных предметах, в том числе чипах и метках, сведения об их
владельцах, подлежит немедленному возврату владельцу при его письменном обращении в приют,
предоставлении документов, подтверждающих право собственности на это животное и при отсутствии
ограничений в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

Владельцы приютов должны обеспечить возможность поиска владельцу потерявшегося животного или
уполномоченному владельцем такого животного лицу путем осмотра содержащихся в приютах животных.

1.14. При выбытии животных из приюта (возврате животного владельцу, в том числе новому, возврате
животных на прежние места обитания, естественной смерти животного, умерщвлении животного) составляется
акт выбытия животного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Акт выбытия животного хранится в течение не менее 3 лет.

1.15. Осуществление деятельности по временному содержанию домашних животных в приюте
осуществляется в рамках соглашения между владельцем такого животного и владельцем приюта.

1.16. Владельцы приютов должны предоставлять животных по месту их содержания по требованию
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должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими
проверок в соответствии с законодательством.

2. Требования к размещению приюта

2.1. Приюты размещаются в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях,
строениях, сооружениях.

2.2. Не допускается размещение приютов в изолированных частях общественных, административных или
производственных зданий, а также квартирах.

2.3. Приюты должны быть отделены от жилого массива и иных объектов санитарно-защитной зоной.
Размеры санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с санитарным законодательством.

2.4. Территория приюта должна быть огорожена с целью недопущения свободного прохода посторонних
лиц и животных на его территорию.

2.5. Въезд (выезд) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционный барьер, а при его
отсутствии - после проведения дезинфекции ходовой части автотранспорта.

2.6. Вход (выход) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные
дезинфицирующими растворами.

2.7. Территория приюта может включать в себя следующие зоны:

производственную, включающую помещения и вольеры для длительного содержания животных и
площадки для выгула животных;

административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственных
служб, подсобные помещения, кормокухню (в случае кормления животных не готовыми кормами для животных)
и склад для хранения кормов для животных;

временного содержания животных, включающую в себя манеж-приемную, карантинное помещение,
ветеринарный пункт (в соответствии с заданием на проектирование) или помещение для проведения
лечебно-профилактических и клинико-диагностических мероприятий, стационар для содержания животных в
послеоперационном периоде и больных незаразными болезнями животных, изолятор для содержания
животных, подозреваемых и больных заразными болезнями животных;

хранения отходов содержания животных.

2.8. Помещения приюта по необходимости должны быть оборудованы централизованными,
децентрализованными или иными системами водоснабжения (с подачей холодной и горячей воды) и
водоотведения, канализации, электро- и теплоснабжения, наружного освещения и вентиляции (естественной,
принудительной).

3. Порядок поступления животных в приют, а также требования
к помещениям для временного содержания животных

3.1. Поступившие в приют животные, которые не имеют владельца или владельцы которых неизвестны,
подлежат учету и маркированию неснимаемыми или несмываемыми метками, содержащими индивидуальный
номер такого животного.

3.2. Регистрация всех содержащихся в приюте животных осуществляется путем внесения информации о
них в журнал движения животных в приюте по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Формирование и хранение учетных сведений может осуществляться на бумажном носителях и (или) в форме
электронных документов.

Журнал движения животных в приюте хранится в течение не менее 3 лет с даты внесения последней
записи в Журнале движения животных в приюте.
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3.3. Сведения о каждом из поступивших в приют животном без владельца и животном, от права
собственности на которое владелец отказался: фотография, вид, пол, окрас, дата и место обнаружения
(отлова), информация о маркировании, индивидуальный номер и/или кличка, наличие ошейника и других
приспособлений (при наличии), размещаются сотрудниками приюта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют.

Дополнительные сведения о животном без владельца и животном, от права собственности на которое
владелец отказался: о стерилизации, вакцинации, лечебно-профилактических обработках, поведении (наличие
немотивированной агрессивности), размещаются сотрудниками приюта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение трех дней со дня
установления данного факта или проведения данного действия.

Сведения о животных, указанные в настоящем пункте, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на период нахождения такого животного в приюте.

3.4. Поступившие в приют животные должны быть осмотрены специалистом в области ветеринарии,
результаты которого вносятся в журнал первичного осмотра животных по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.

Журнал первичного осмотра животных хранится в течение не менее 3 лет с даты внесения последней
записи в Журнале первичного осмотра животных.

3.5. Пол манежа-приемной должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и
обработке дезинфицирующими средствами. Стены и потолки в манеже-приемной должны иметь покрытие,
позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция манежа-приемной
осуществляется после приема каждой партии поступивших животных. Вход (выход) в манеж-приемную
осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.

3.6. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии животные помещаются в карантинное
помещение или ветеринарный пункт для проведения ветеринарных мероприятий, а при его отсутствии
направляются в ветеринарную организацию в случае необходимости оказания таким животным экстренной
ветеринарной помощи, после чего помещаются в стационар или изолятор на срок, предусмотренный для
карантинирования животных, если иное не установлено ветеринарным законодательством Российской
Федерации.

3.7. Животное, имеющее владельца, после осмотра специалистом в области ветеринарии и предъявления
владельцем животного ветеринарного паспорта, в котором имеются сведения о вакцинации животного против
бешенства в течение последних 12 месяцев и иных профилактических мероприятиях в соответствии с
ветеринарным законодательством Российской Федерации, направляются в помещения для длительного
содержания животных. В случае отсутствия ветеринарного паспорта на животное либо отсутствия в
ветеринарном паспорте сведений о вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и
иных профилактических мероприятиях в соответствии с ветеринарным законодательством, такое животное не
принимается для дальнейшего содержания в приюте для животных и возвращается владельцу, либо при
наличии согласия владельца животного подлежит размещению в карантинном помещении в порядке,
установленном для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы
отказались, с проведением вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и
животных, по решению специалиста в области ветеринарии, а также подлежит иным профилактическим
мероприятиям в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

3.8. Животные без владельцев и животные, от права собственности на которых владельцы отказались,
помещаются в карантинное помещение на 10 дней, если ветеринарным законодательством Российской
Федерации в случае наличия показаний по заразным болезням животных не установлен более длительный срок.

3.9. Животные в карантинном помещении содержатся в изолированных отсеках либо индивидуальных
клетках, исключающих наличие физического контакта между животными.

3.9.1. Площадь изолированных отсеков и индивидуальных клеток для собак крупных пород составляет 2 м2

(1 x 2 м); для собак мелких пород - 1,5 м2 (1 x 1,5 м).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.01.2020

Приказ комитета ветеринарии Волгоградской обл. от
27.12.2019 N 600а
"Об утверждении порядков по осуществлению деятельнос...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


3.9.2. Площадь изолированных отсеков и индивидуальных клеток для кошек составляет 0,5 м2 (1 x 0,5 м).

3.9.3. Высота индивидуальных клеток и изолированных отсеков для собак и кошек составляет не менее:

для собак крупных пород - 0,9 м;

для собак мелких пород - 0,6 м;

для кошек - 0,5 м.

3.9.4. Изолированные отсеки и индивидуальные клетки должны быть с прочным дном, стенками, крышкой;
решетки, сетки и прочие отверстия не должны позволять животным просовывать лапы и морды. Шибера
(подъемные двери) и другие открывающиеся части клетки должны иметь прочные и удобные в обращении
запоры.

3.9.5. Ширина служебных проходов между рядами изолированных отсеков и индивидуальных клеток
должна обеспечивать свободное перемещение транспортных клеток, тары для кормов, свободу маневренности
при обслуживании животных, а также беспрепятственную санитарную очистку помещений. Проходы должны
быть шириной не менее 1,5 м.

3.10. Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного помещения одновременно
нескольких животных.

3.11. Пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью
водой и обработке дезинфицирующими средствами. Стены и потолки в карантинном помещении должны иметь
покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция карантинного
помещения осуществляется в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской
Федерации. Инвентарь, используемый в карантинном помещении, используется исключительно в нем. Вход
(выход) в карантинное помещение осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные
дезинфицирующими растворами.

3.12. В период карантинирования животные кроме животных, нанесших укусы другим животным или
человеку, подлежат вакцинации против бешенства, а также иным профилактическим мероприятиям в
соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

Животные, нанесшие укусы другим животным или человеку, подлежат вакцинации против бешенства
после истечения срока карантинирования.

3.13. По истечении периода карантинирования животные направляются в зону для длительного
содержания животных.

4. Требования к зоне для длительного содержания животных

4.1. Помещения, вольеры или клетки для длительного содержания животных оборудуются с учетом
обеспечения безопасности людей и самих животных, температурно-влажностного режима, освещенности,
вентиляции (естественной, принудительной), канализации, защиты от вредных внешних воздействий.

4.2. Собаки, кошки и иные виды животных должны содержаться раздельно (по видам). Запрещается
совместное содержание разнополых половозрелых нестерилизованных животных.

4.3. Все полы в помещениях для содержания животных должны иметь твердую и гладкую поверхность,
устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами. Стены и потолки в помещениях для
содержания животных должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

4.4. Животные должны содержаться в вольерах или клетках.

4.5. Вольеры и клетки для животных могут быть индивидуальные и групповые.

Животные, проявляющие немотивированную агрессивность, подлежат индивидуальному содержанию.
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4.6. При содержании животных вне помещений в зимний период года часть вольеров или клеток для
животных должна состоять из крытой утепленной части (будки, кабины и иные сооружения) (далее именуется -
утепленная часть).

4.7. Размеры утепленной части должны соответствовать размерам, указанным в пунктах 3.9.1 - 3.9.3
настоящего Порядка.

4.8. Двери вольеров и клеток должны открываться вовнутрь и иметь запор, обеспечивающий
невозможность самопроизвольного выхода животных из вольеров и клеток.

Ширина служебных проходов между рядами изолированных отсеков и индивидуальных клеток должна
обеспечивать свободное перемещение транспортных клеток, тары для кормов, свободу маневренности при
обслуживании животных, а также беспрепятственную санитарную очистку помещений. Проходы должны быть
шириной не менее 1,5 м.

4.9. Пол в вольерах для животных может покрываться древесными опилками или иными безопасными для
животных материалами, обладающими гигроскопичными и сорбирующими свойствами. Опилки или иные
материалы для покрытия пола в вольерах для животных заменяются ежедневно по мере загрязненности
экскрементами и ежемесячно полностью в санитарные дни.

При среднесуточной температуре воздуха ниже 5 °C в утепленную часть закладывается подстилка в виде
соломы (сена) или иного утеплителя, в объеме достаточном для укрытия животных. Смена подстилки
осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц в санитарные дни.

4.10. Все кошки, а также собаки, от права собственности на которых владельцы отказались и которые
ранее содержались в отапливаемых помещениях, а также все животные, имеющие владельцев, которые взяты
приютом на передержку, при температуре воздуха окружающей среды ниже 5 °C должны содержаться в
отапливаемых помещениях.

4.11. 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 с
окнами в отапливаемом строении приюта, оборудованном клетками или вольерами группового содержания.
Утепленная часть должна защищать кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать
температуру при нахождении кошки от +15° до +25 °C и относительную влажность воздуха 50 - 65%.

4.12. Лотки для отходов содержания кошек должны устанавливаться из расчета не менее 1 лотка на 3
кошки. Лоток должен быть заполнен безопасными для животных наполнителем, обладающим гигроскопичными и
сорбирующими свойствами, или иметь сетку. Очистка лотков должна проводиться ежедневно.

4.13. Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению для содержания и быть огорожена со
всех сторон, в том числе сверху.

4.14. Уборка помещений для содержания животных и площадок для выгула животных осуществляется
ежедневно. Плановая дезинфекция и дезинсекция помещений для содержания животных проводятся не реже 1
раза в месяц с использованием безопасных для животных дезинфицирующих средств. Помимо этого
дезинфекция помещений для содержания животных проводится в случае вспышек заразных болезней животных
или смерти животных в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации. Обращение с
отходами содержания животных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере охраны окружающей среды.

4.15. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с ветеринарным
законодательством Российской Федерации.

4.16. Вольеры для основного поголовья собак и помещения для содержания основного поголовья кошек
должны быть отделены от изолятора, стационара и карантинного помещения.

4.17. Новорожденные животные должны содержаться с матерью в изолированных условиях до окончания
периода естественного кормления.
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4.18. Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта для животных либо добровольцами
(волонтерами). Выгул животных может осуществляться на площадках для выгула собак либо за пределами
территории приюта для животных. Запрещается совместный выгул разнополых половозрелых
нестерилизованных собак.

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

4.20. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской для корма. Рацион и норма
кормления каждого животного должны соответствовать физиологическим и половозрастным потребностям
животного, его видовым и породным особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья
животного.

4.21. Поилки и миски для животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств,
безопасных для животных. Поилки и миски для животных, содержащихся в карантинном помещении или
изоляторе, подвергаются мытью отдельно от поилок и мисок для остальных животных с использованием
дезинфицирующих средств, безопасных для животных.

4.22. Сотрудники приюта обязаны немедленно извещать специалистов в области ветеринарии обо всех
случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном
поведении.

5. Порядок оказания ветеринарной помощи животным, а также
требования к ветеринарному пункту, изолятору и стационару

5.1. После карантинирования животные без владельцев и животные, от права собственности на которых
владельцы отказались, подлежат стерилизации. Стерилизация животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались, проводится в приюте для животных специалистами в области
ветеринарии при наличии необходимых условий, оборудования, ветеринарных инструментов, лекарственных
препаратов для ветеринарного применения и расходных материалов либо в случае их отсутствия животные для
проведения стерилизации направляются в ветеринарные организации.

5.2. Стерилизация животных не проводится при наличии противопоказаний, препятствующих проведению
указанной операции, по решению специалиста в области ветеринарии.

Стерилизация животных проводится после окончания периода карантинирования животных.
Продолжительность послеоперационного периода зависит от вида операции и устанавливается специалистом в
области ветеринарии.

5.3. Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в отношении животных
осуществляется специалистами в области ветеринарии, являющимися сотрудниками приюта для животных,
либо сторонними специалистами в области ветеринарии на основании договора об оказании ветеринарных
услуг.

5.4. Ветеринарный пункт располагается в отдельном помещении. Вход (выход) в ветеринарный пункт
осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами. Пол
помещений ветеринарного пункта должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и
обработке дезинфицирующими средствами. Стены и потолки в помещениях ветеринарного пункта должны
иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция
ветеринарного пункта осуществляется по необходимости и при наличии требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации.

5.5. Структура ветеринарного пункта зависит от перечня ветеринарных мероприятий, проводимых в нем.
Вакцинация животных проводится в отдельном помещении ветеринарного пункта, оборудованном
стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом для
специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических отходов.

5.6. Помещение ветеринарного пункта для проведения хирургических операций должно быть оборудовано
операционным столом, стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами,
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рабочим столом для специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических
отходов, холодильником для хранения биологических отходов. Обращение с биологическими отходами
осуществляется в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется в соответствии с
законодательством об обращении лекарственных средств.

5.7. Животные после стерилизации должны содержаться изолированно от других животных в стационаре.

5.8. Вход (выход) в помещения изолятора и стационара осуществляется через дезинфекционные коврики,
пропитанные дезинфицирующими растворами. Пол помещений изолятора и стационара должен иметь твердую
и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами. Стены и
потолки в помещениях изолятора и стационара должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную
уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция изолятора и стационара осуществляется по необходимости или
при наличии таких требований в ветеринарном законодательстве Российской Федерации.

6. Содержание диких животных в приютах для животных

6.1. Дикие животные без владельца или дикие животные, от права собственности на которых владельцы
отказались и которые не могут быть возвращены в среду их обитания (далее - дикие животные), в приютах для
животных могут содержаться в отдельных от домашних кошек и собак помещениях, зданиях и сооружениях.

6.2. Дикие животные в приютах для животных должны содержаться в вольерах, клетках и (или) других
помещениях для содержания диких животных, нормы площади которых и условия содержания соответствуют
принятым для зоопарков, входящим в Ассоциацию зоопарков и аквариумов России.

6.3. Условия содержания диких животных в приютах для животных должны обеспечивать их биологические
видовые и индивидуальные потребности, а также предотвращение произвольного выхода диких животных из
мест содержания. Помещения должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями и средствами
обогащения среды, обеспечивающими жизнедеятельность диких животных (норы, гнезда, укрытия, пруды,
бассейны и иные приспособления, исходя из биологических особенностей животных), но установка которых не
должна представлять угрозы для жизни и здоровья животных.

6.4. В случае группового содержания кормушки и поилки должны быть доступны каждому дикому
животному, содержащемуся в группе.

6.5. Температура воздуха, вентиляция и уровень освещения в помещениях для содержания диких
животных в приютах для животных должны учитывать биологические видовые потребности диких животных.
Рацион кормления диких животных должен соответствовать видовым и индивидуальным потребностям
животных, а также их физиологическому состоянию, размеру и возрасту.

6.6. Уборка помещений для диких животных, включая удаление отходов жизнедеятельности,
осуществляется ежедневно.

6.7. При размещении разных диких животных в вольерах, клетках и других помещениях в приютах для
животных должна учитываться их биологическая совместимость и необходимость предотвращения стресса
диких животных от взаимного присутствия в одном помещении.

Заместитель председателя комитета
ветеринарии Волгоградской области -

начальник отдела организации
противоэпизоотических мероприятий

С.Г.ГИЧЕНКОВ

Приложение 1
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к порядку организации
деятельности приютов

для животных и норм содержания
животных в них на территории

Волгоградской области

                                   АКТ N
                             выбытия животного

________________________________________           "__" ___________ ____ г.
   (наименование населенного пункта)                       (дата)

Вид животного: ____________________________________________________________
Пол _______________________________________________________________________
Окрас _____________________________________________________________________
Индивидуальный номер ______________________________________________________
Метод маркирования ________________________________________________________
Кличка ____________________________________________________________________
Возраст животного _________________________________________________________
Дата вакцинации против бешенства __________________________________________
Дата стерилизации _________________________________________________________
Выбыло из приюта __________________________________________________________
                                   (наименование, адрес)
___________________________________________________________________________
По  причине:  возврата  животного  владельцу,  возврата  новому  владельцу,
возврата   животного   на   прежнее  место  обитания,  естественной  смерти
животного, умерщвления животного (нужное подчеркнуть).

Смерть произошла (обстоятельства
смерти, причина или диагноз):     _________________________________________

Причина умерщвления (медикаментозной
эвтаназии) или диагноз               ______________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи:
Специалист в области ветеринарии __________________________________________
                                         (должность, подпись, ФИО)
Руководитель приюта _______________________________________________________
                                 (должность, подпись, ФИО)

Приложение 2
к порядку организации
деятельности приютов

для животных и норм содержания
животных в них на территории

Волгоградской области

                                  ЖУРНАЛ

                        движения животных в приюте
                   с "__" ________ г. по "__" _______ г.

N п/п Поступление животного Выбытие животного

Дата
посту
плени

Основ
ания
для

Реквизи
ты акта
отлова

Вид и
пол

живот

Кличка
живот
ного

Окрас

живот

Данны
е о

маркир

Возра
ст

живот

Дата
выбы
тия

Причи
на

выбы

Рекви
зиты
акта
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я
живот
ного

прием
а

живот
ного

и
транспо
ртировк

и
животн
ых без
владел
ьцев в
приют

ного или
индив
идуал
ьный

N

ного овании

животн
ого

ного живот
ного

тия
живот
ного

выбы
тия

живот
ного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение 3
к порядку организации
деятельности приютов

для животных и норм содержания
животных в них на территории

Волгоградской области

                                  ЖУРНАЛ

                        первичного осмотра животных
                   с "__" ________ г. по "__" _______ г.

N п/п Дата
осмот

ра
живот
ного

Реквизиты
акта отлова

и
транспорти

ровки
животных

без
владельцев

в приют

Вид и
пол

животн
ого

Кличка
животного

или
индивидуа
льный N

Возра
ст

живот
ного

Методы
исследова

ния

Результат
ы

исследова
ния

(первичны
й диагноз)

Заключение
о

направлени
и животного
(карантин,

ветеринарн
ый пункт,

иное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  19 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.01.2020

Приказ комитета ветеринарии Волгоградской обл. от
27.12.2019 N 600а
"Об утверждении порядков по осуществлению деятельнос...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Приказ
	Приложение 1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Волгоградской области
	1. Общие положения
	2. Организация и проведение мероприятий по отлову животных без владельцев
	3. Транспортировка отловленных животных без владельцев в приюты и при возврате их к прежнему месту обитания
	4. Организация и проведение мероприятий по возврату животных без владельцев
	Приложение 1. Заявка (заказ-наряд) на выполнение работ по отлову животных без владельцев
	Приложение 2. Акт отлова и транспортировки животных без владельцев в приют
	Приложение. Опись отловленных животных без владельцев

	Приложение 3. Акт возврата животных без владельцев на прежние места обитания
	Приложение. Опись возвращенных животных без владельцев


	Приложение 2. Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Волгоградской области
	1. Общие положения
	2. Требования к размещению приюта
	3. Порядок поступления животных в приют, а также требования к помещениям для временного содержания животных
	4. Требования к зоне для длительного содержания животных
	5. Порядок оказания ветеринарной помощи животным, а также требования к ветеринарному пункту, изолятору и стационару
	6. Содержание диких животных в приютах для животных
	Приложение 1. Акт выбытия животного
	Приложение 2. Журнал движения животных в приюте
	Приложение 3. Журнал первичного осмотра животных


