Приложение к приказу комитета
ветеринарии от 04.12.2020 №146
Руководство по соблюдению обязательных требований при обращении с
животными по содержанию в приютах
Приют для животных без владельцев - это место содержания
бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак
и кошек.
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) приюты для животных создаются в целях
осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе
животных без владельцев, животных, от права собственности на которых
владельцы отказались. Приюты для животных могут быть государственными,
муниципальными, а также частными.
Приют не является постоянным местом жительства, он служит
перевалочным пунктом до нахождения нового дома. Бездомным животным
должна оказываться необходимая ветеринарная помощь. Сюда входит
приведение в надлежащий вид, лечение (если нужно), стерилизация,
вакцинация, кормление.
Согласно Порядка организации деятельности приютов для животных и
нормы содержания животных в них на территории Новгородской области,
утв. постановлением Правительства Новгородской области от 03.03.2020 N
71(далее Порядок) не допускается размещение приютов в общественных,
административных или производственных зданиях, а также жилых
помещениях. Приюты должны размещаться с соблюдением расстояния от
жилой застройки не менее 150 м.
Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым
забором, препятствующим проникновению на территорию приюта
посторонних людей и (или) животных. По периметру забора размещаются
зеленые насаждения.
Въезд (выезд) на территорию приюта осуществляется через
дезинфекционный барьер или с применением дезинфицирующей установки
ответственным лицом.
Выход (вход) на территорию приюта осуществляется через
дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.
Помещения приюта должны быть оборудованы централизованными,
децентрализованными или иными системами водоснабжения (с подачей
холодной воды) и водоотведения, канализации, электро-, теплоснабжения,
наружного освещения и вентиляции (естественной, принудительной).
Животные в приюте могут содержаться на улице и в помещениях.
Допускается содержание животных как в индивидуальных, так и в групповых
вольерах, в клетках, а также в индивидуальных будках в зависимости от
социализации животных и их индивидуальной совместимости. Особи разных

полов и видовой принадлежности должны содержаться раздельно.
Запрещается
совместное
содержание
разнополых
половозрелых
нестерилизованных животных.
Предельное количество содержащихся в приютах животных (в том
числе в тех случаях, когда приюты специализируются на содержании в них
животных разных видов) рассчитывается исходя из количества
оборудованных мест для содержания животных (вольеров, будок, клеток).
Все полы в помещениях и вольерах для содержания животных должны
иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и
обработке дезинфицирующими средствами.
Стены и потолки в помещениях и вольерах для содержания животных
должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и
дезинфекцию.
Вольер для собак должен состоять из крытой утепленной части,
состоящей из навеса с будкой, и открытой - выгула, включающего
минимально 2 кв. м пространства для движения.
Площадь будки для каждой собаки должна составлять:
- для крупных собак весом свыше 23 кг - не менее 1,2 x 2,2 кв. м;
- для собак весом менее 23 кг - не менее 1,2 x 1,8 кв. м.
Высота будки должна составлять не более 0,9 м. Будки должны быть
приподняты над полом на высоту 5 - 15 см. Дверь вольера должна
открываться внутрь и иметь запор, обеспечивающий невозможность
самопроизвольного выхода собаки из вольера. При наличии в вольерах
перегородок, выполненных из сплошного материала (бетон, дерево),
допускается отсутствие в вольерах будок.
Пол в вольерах для собак должен покрываться древесными опилками
или иными безопасными для животных материалами, обладающими
гигроскопичными и сорбирующими свойствами.
При среднесуточной температуре воздуха ниже +5 °C в будку
закладывается подстилка в виде соломы (сена), объем которой должен
составлять 30 % от объема будки. Смена подстилки осуществляется по мере
загрязнения, но не реже двух раз за сезон.
Допускается содержание собак в индивидуальных будках на привязи
(за исключением собак декоративных пород и их метисов). При этом будки
должны располагаться на расстоянии не менее 4 м друг от друга. Длина
привязи - не менее 1,5 м. Контакт собак, содержащихся в индивидуальных
будках, не допускается.
При содержании собак в помещении их размещают в клетках. Клетки
для собак должны находиться в отапливаемых помещениях с обеспечением
температурного режима воздуха от +15 °C до +20 °C и относительной
влажностью воздуха от 40 % до 70 %. Клетки для собак могут быть
индивидуальными и групповыми.
Площадь клетки для каждой собаки должна составлять:
- для крупных собак весом свыше 23 кг - не менее 1,2 x 2,2 кв. м;
- для собак весом менее 23 кг - не менее 1,2 x 1,8 кв. м.

Высота клетки для собак должна составлять:
- для собак свыше 23 кг - не менее 0,9 м;
- для собак весом менее 23 кг - не менее 0,6 м.
Выгул собак осуществляется в обязательном порядке при содержании
их в клетках сотрудниками приюта либо добровольцами (волонтерами) не
реже двух раз в сутки, продолжительность каждой прогулки должна
составлять не менее 30 минут. Выгул может осуществляться на площадках
для выгула собак либо за пределами территории приюта. Запрещается
совместный выгул разнополых половозрелых нестерилизованных собак.
Выгул собак, больных или подозреваемых в заболевании заразными
болезнями, запрещен. Выгул иных собак, содержащихся в карантинном
помещении либо стационаре, запрещается на общих площадках для выгула
собак, а также за пределами территории приюта.
Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой и
постоянно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды должна
осуществляться не реже одного раза в сутки.
Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской
для корма. Кормление взрослых собак осуществляется не реже одного раза в
сутки, кошек - двух раз в сутки, щенков и котят в зависимости от их возраста
- не менее трех раз в сутки. Рацион и норма кормления каждого животного
должны соответствовать физиологическим и половозрастным потребностям
животного, его видовым и породным особенностям, физиологическому
состоянию и состоянию здоровья животного.
Уборка помещений для содержания животных и площадок для выгула
животных осуществляется ежедневно. Миски для корма и поилки должны
тщательно очищаться. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки
(миски), подстилки и поддоны должны подвергаться дезинфекции. Мыть и
дезинфицировать клетки, кормушки, подстилки и поилки непосредственно в
секциях запрещается.
Не реже одного раза в месяц должна производиться санитарная уборка
всех помещений (санитарный день).
Кошки могут размещаться как в отдельных клетках, так и в групповых
вольерах или отдельных помещениях, где предусматривается устройство
полок (лежаков), достаточных по площади размещения для всех животных. В
клетке (вольере) для кошек должен быть установлен лоток для испражнений.
Очистка лотков должна производиться не реже 1 раза в сутки. Лотки для
отходов содержания кошек должны устанавливаться из расчета не менее
одного лотка на 3 кошки. При наличии площадки для выгула кошек она
должна быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. Численность
одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 кв. м площади
на одну кошку. В помещениях для кошек могут быть размещены игровые
устройства для кошек, гамаки и другие средства обогащения среды.

