Приложение к приказу комитета
ветеринарии от 04.12.2020 №146

Руководство по соблюдению обязательных требований ветеринарии при
обращении с животными для физических лиц
Ответственность за своих питомцев несут хозяева. Владелец животного
обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями,
гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и
воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к
ветеринарной помощи. Физиологические потребности непродуктивного
животного включают потребности в питании, поении, витаминах, кормовых
добавках, прогулках и в среде обитания.
Согласно ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
27.12.2018 N 498 (далее ФЗ-498) К общим требованиям к содержанию
животных их владельцами относятся обеспечение надлежащего ухода за
животными.
При содержании кошки в помещении необходимо обеспечить место
для еды и место для туалета - лоток. Туалет и кормушка ставятся в доступное
для животного место. Кошек необходимо вакцинировать, а также
обрабатывать от паразитов. Обязательна дегельминтизация питомцев 2 раза в
год (весной и осенью).
При содержании собак в помещении, необходимо определить и
выделить укромное место для сна и отдыха животного желательно не в
проходе и не на сквозняке. Выделяют две миски - для воды и для еды. Миски
желательно расположить таким образом, чтобы они находились на уровне
плеч животного, для этого используют специальные подставки.
К прогулкам щенка можно начинать приучать только после выработки
у него стойкого иммунитета (обычно спустя 1,5 мес. после начала
вакцинации). По мере роста животного желательно наблюдаться у
ветеринарного врача для консультаций по кормлению, витаминизации и
вакцинации. Прогулки на свежем воздухе положительно сказываются на
иммунитете собак.
На улице содержат собак с хорошо развитым шерстным покровом. Во
дворе частного дома или на дачном участке животные могут находиться где
угодно, если есть забор и они никому не мешают. Живущие на улице собаки

особенно нуждаются в консультациях ветеринарного врача на предмет
дегельминтизации, витаминизации и вакцинации.
Если собака считается опасной и входит в перечень потенциально
опасных собак, на двери должно быть предупреждение.
Перечень потенциально опасных собак, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года N 974
• акбаш;
• американский бандог;
• амбульдог;
• бразильский бульдог;
• булли Кутта;
• бульдог алапахский чистокровный (отто);
• бэндог;
• волко-собачьи гибриды;
• волкособ, гибрид волка;
• гуль дог;
• питбульмастиф;
• северокавказская собака;
• метисы указанных собак.
Владельцы животных должны соблюдать санитарные правила и нормы:
убирать помет и прочие отходы.
Если потомство нежелательное и животное не является ценным и
племенным, владелец должен принять меры по предотвращению его
появления.
Кастрация избавляет животное от полового инстинкта и вечных
поисков партнера. Это, в свою очередь, уменьшает шанс питомца потеряться
на улице, попасть под машину и ввязаться в драку с другим животным,
решает проблемы дальнейшего пристройства нежелательного потомства.

