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Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", методическими указаниями по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 
годаИ 1180. методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных 
и установлению норм содержания животных в них, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года N 1504. в целях 
предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных:

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности приютов для животных и нормы содержания 
животных в них на территории МО «Поселок Айхал», согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Вестник 
Айхала» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» 
(www.Mo-айхал.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Зам. Главы 

Администрации по ЖКХ.

Г лава поселка



Приложение № 1 
к Постановлению Главы поселка
от П л О А о Р А -, № Ц5Ъ

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И 
НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК

АЙХАЛ»

1. Общие положения

1. Основные понятия:
ответственное обращение с животными - гуманное обращение с животными, 
предполагающее добросовестное выполнение обязанностей по их содержанию и 
кормлению в соответствии с биологическими особенностями и потребностями 
животных, оказание им необходимой ветеринарной помощи, недопущение жестокого 
обращения с животными;
жестокое обращение с животными — действия (бездействия), причиняющие 
животному страдания, увечья, травму либо влекущие болезнь, истощение либо гибель 
животного;
регистрация животных - внесение в единую базу данных (реестр) 
зарегистрированных животных МО «Поселок Айхал» информации о животном, 
унифицированного индивидуального номера животного, а также сведений о его 
собственнике (владельце);
вакцинация животных - это профилактическая мера, позволяющая организму 
подготовиться к встрече с возбудителем опасных заразных заболеваний, которая 
позволит не заболеть животному или переболеть ими в легкой форме; 
биологические отходы - трупы животных и птиц, абортированные и 
мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (продукция животного 
происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы; 
отлов безнадзорных животных — деятельность организаций, имеющих специальное 
оборудование, технику и соответствующее разрешение на отлов, изоляцию, эвтаназию, 
утилизацию, содержание животных;
приют — государственная, муниципальная, частная организация (юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель), созданная в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и располагающая 
специально предназначенными для этого зданиями, строениями, сооружениями; 
маркирование животного без владельца - индивидуальная идентификация 
животного без владельца путем установки на ухе животного специальной клипсы с 
уникальным номером или путем имплантации ему электронного чипа, содержащего 
информацию о животном, или комбинацией указанных способов;
обращение с животными - содержание, использование (применение) животных, 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, а также 
совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на 
их жизнь и здоровье;
иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в законодательстве Российской Федерации.
вольер - участок, огороженная площадка (с навесом или открытая) с присоединяющимися к 
ней клетками или домиками для содержания животных. Вольер служит для защиты животных 
от непогоды (дождя, снега, ветра, высоких и низких температур воздуха и т. д.). При этом в 
вольере должно быть удобно работать человеку. Конструкция вольера облегчает уборку в нём, 
а также позволяет производить безопасное кормление его обитателей.



карантинное помещение -  помещение предназначенное для ветеринарно-санитарной 
обработки, передержки, проведения диагностических исследований и лечебно
профилактических обработок животных.

2. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", методическими указаниями по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 
года N 1180. методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных 
и установлению норм содержания животных в них, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года N 1504. в целях 
предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, и 
устанавливает:

1) требования к осуществлению деятельности по обращению с животными, которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен, на территории МО «Поселок Айхал» (далее - 
животные без владельцев);
2) требования к организации деятельности приютов для животных (далее - приют) и нормы 
содержания животных в них на территории МО «Поселок Айхал».

3. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:

1) 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;
2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.

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

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

2) содержание животных без владельцев в приютах;,
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев 

поступившим в приюты животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, 

на прежние места их обитания;
5) размещение в приютах 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.

5. В качестве исполнителей мероприятий по отлову, транспортировке животных без 
владельцев до приюта и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания 
привлекаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - организация по 
отлову) в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Организация по отлову при приеме на работу 
работников, привлекаемых к отлову животных без владельцев, проводит инструктаж о



порядке отлова и требованиях, предъявляемых Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и настоящим Порядком к осуществлению 
отлова животных без владельца. Не допускается привлечение к мероприятиям по отлову 
животных без владельцев несовершеннолетних лиц, а также лиц, состоящих на учете в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах, привлекавшихся к уголовной 
ответственности за жестокое обращение с животными, умышленное причинение смерти или 
умышленное причинение вреда здоровью человека.

6. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию 
(размещению) домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность 
по оказанию ветеринарных и иных услуг. Временное содержание (размещение) домашних 
животных осуществляется в соответствии с нормами содержания животных в приютах, 
установленных настоящим Порядком.
7. Приюты могут быть предназначены для смешанного содержания животных разных видов 
или иметь специализацию по содержанию только одного определенного вида.
8. Приюты размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, 
сооружениях.
9. Не допускается размещение приютов для животных в изолированных частях 
общественных, административных или производственных зданий, а также квартирах.
10. Приюты для животных располагаются с соблюдением расстояния от жилой застройки 
не менее 150 метров.
11. Минимальными требованиями к организации деятельности приютов являются наличие:
1) вольеров (клеток, отсеков) для содержания и площадок для выгула животных без 
владельцев. Вольер (клетка, отсек) может быть предназначен для содержания одного 
животного без владельца (индивидуальные) или нескольких животных без владельцев 
(групповые). Размер вольера (клетки, отсека) должен обеспечивать для каждого животного без 
владельца наличие свободного пространства для движения, в том числе: 
для собак:

> не менее 2,2 м2 на одну крупную собаку (вес более 22,5 кг);
> не менее 1,8 м2 на одну среднюю собаку (вес от 16 до 22,5 кг);
> не менее 1,1 м2 на одну небольшую собаку (до 16 кг); 

для кошек:
> не менее 0,8 м2 на одну кошку, но не более пяти кошек в одном вольере (клетке, 

отсеке).
Вольер (клетка, отсек) для собак может состоять из открытой и крытой частей и 
представляет собой будку (кабину), защищающую собак от холода, осадков, жары и 
других погодных явлений. Вольер (клетка, отсек) для кошек должен находиться в крытом 
утепленном помещении приюта, защищающем кошек от холода, осадков, жары и других 
погодных явлений и обеспечивающем температуру ют +20°С до +25°С, и предусматривать 
устройство полок (лежаков).
Стены и напольное покрытие вольера (клетки, отсека) должны иметь гладкую 
поверхность, удобную для уборки и дезинфекции.
В вольерах (клетках, отсеках) обеспечивается естественное освещение.

2) карантинного помещения. Карантинное помещение должно быть отапливаемым. 
Животные в карантинном помещении содержатся в изолированных отсеках либо клетках, 
исключающих наличие физического контакта между животными.
Площадь изолированных отсеков для содержания:

> для крупных собак весом свыше 22,5 кг должна быть не менее 2,2 кв. м;
> для средних собак весом 16 - 22,5 кг - не менее 1,8 кв. м.; 

для небольших и мелких собак весом менее 16 кг - не менее 1,1 кв. м.
Площадь изолированных отсеков для содержания кошек должна быть:

> не менее 1 кв. м.
Размеры клеток для содержания животных в карантинном помещении аналогичны размерам 
клеток, используемых в помещениях для длительного содержания животных.



Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного помещения 
одновременно более одного животного.

Пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность, 
устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в 
сторону стока. Стены и потолки в карантинном помещении должны иметь покрытие, 
позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция 
карантинного помещения осуществляются ежедневно, а также после окончания периода 
карантинирования каждого животного либо смерти животного. Инвентарь, используемый в 
карантинном помещении, используется исключительно в нем. Вход (выход) в карантинное 
помещение осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные 
дезинфицирующими растворами.
3) ветеринарного пункта, оборудованного в том числе стационаром для животных без 
владельцев, в отношении которых осуществляются лечебно-профилактические мероприятия. 
Ветеринарный пункт должен располагаться в отдельном помещении приюта. Оборудование 
ветеринарного пункта должно зависеть от перечня ветеринарных мероприятий, проводимых в 
нем. Ветеринарный пункт должен быть обеспечен необходимым количеством лекарственных 
средств для ветеринарного применения, ветеринарных инструментов, расходных материалов, 
используемых для осуществления ветеринарных мероприятий. Хранение лекарственных 
средств для ветеринарного применения осуществляется в соответствии с законодательством 
об обращении лекарственных средств. Стены и напольное покрытие ветеринарного пункта 
должны иметь гладкую поверхность, удобную для уборки и дезинфекции. В ветеринарном 
пункте должна поддерживаться температура от +20°С до +25°С.

4)дезинфекционно-моечного помещения;

5) хозяйственного помещения для хранения кормов, обеспечивающего условия хранения, 
определенные изготовителем кормов, или кормокухни для самостоятельного приготовления 
кормов;

6) складом для хранения опилок, сена или иного подстилочного материала, инвентаря;

7) морозильными камерами для временного хранения биологических отходов;

8) помещением для работников приюта.

6. Работниками приюта ежедневно осуществляются следующие мероприятия по уходу за 
животными без владельцев:
1) осмотр работником приюта всех животных без владельцев и мест их содержания;
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2) кормление и поение животных без владельцев. Рацион и режим питания животных без 
владельцев устанавливаются в зависимости от вида, породы, возраста, веса, состояния 
здоровья животного и вида применяемого корма. Кормление животных без владельцев в 
соответствии с установленным рационом осуществляется не реже одного раза в сутки, в том 
числе кошек - не реже двух раз в сутки, щенков и котят в зависимости от их возраста - от трех 
до шести раз в сутки. Во время кормления каждому животному без владельца выдается 
индивидуальная кормушка (миска, поилка), закрепленная за данным животным на период 
содержания в приюте. Животным без владельцев обеспечивается постоянный доступ к 
питьевой воде. Смена питьевой воды должна осуществляться не реже одного раза в сутки. 
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.



8) выгул животных без владельцев. Выгул животных без владельцев осуществляется не реже 
одного раза в сутки на специально оборудованных площадках для выгула. Площадка для 
выгула собак должна иметь ограждение не менее 2 м высотой, основание должно быть 
погружено в землю или иметь другой способ оснащения, предотвращающего подкоп собакой. 
Запрещается совместный выгул разнополых половозрелых нестерилизованных собак. 
Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению для их содержания и иметь 
ограждение со всех сторон, в том числе сверху. На площадке для выгула кошек должны быть 
размещены лотки для испражнений из расчета не менее одного лотка на трех кошек, а также 
игровые устройства, гамаки и другие средства обогащения среды. Количество и размер 
площадок для выгула должны быть достаточными для обеспечения однократного выгула в 
течение суток продолжительностью не менее 30 минут всех животных, содержащихся в 
приюте.

4) уборка и дезинфекция вольеров (клеток, отсеков) и площадок для выгула, мытье кормушек 
(мисок, поилок) для животных без владельцев. Уборка и дезинфекция проводятся с помощью 
инвентаря, строго закрепленного за определенными помещениями приюта. Уборка вольеров 
(клеток, отсеков) и площадок для выгула животных без владельцев, мойка кормушек (мисок, 
поилок) осуществляется ежедневно. Плановые дезинфекции вольеров (клеток, отсеков) и 
площадок для выгула животных без владельцев, кормушек (мисок, поилок) проводятся не реже 
одного раза в неделю с использованием безопасных для содержащихся в приюте животных без 
владельцев средств.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений приюта осуществляются в соответствии с 
ветеринарным законодательством Российской Федерации.

5) замена гигиенического наполнителя в лотках для испражнений и мытье таких лотков;

6) частичная или полная замена подстилочных материалов (сена, опилок или иного 
подстилочного материала) в вольерах (клетках, отсеках).

7. Территория приюта должна быть обнесена сплошным забором высотой не менее двух 
метров с цоколем, заглубленным в землю.
8. Входы на территорию приюта оборудуются дезинфекционным ковриком. В случае если на 
территорию приюта осуществляется въезд транспорта, оборудуется дезинфекционный барьер.
9. Проходы между вольерами (клетками, отсеками) должны составлять не менее двух метров и 
обеспечивать свободное и безопасное передвижение работников приюта, в том числе с 
другими животными, и иных лиц, имеющих право посещать приюты.
10. Приют должен иметь централизованные, децентрализованные или иные системы 
водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения, систему наружного освещения.
11. Помещения приюта должны иметь естественное и искусственное освещение. Во всех 
помещениях приюта необходимо наличие вентиляциц (естественной или принудительной).
12. Минимальная штатная численность работников приюта определяется в зависимости от 
количества животных без владельцев, которое единовременно может находиться в приюте, и 
видов выполняемых работ.
13. В штате приюта кроме административно-управленческого персонала следует 
предусматривать обслуживающий персонал, специалистов в области ветеринарии, 
технический персонал.
14. Мероприятия в отношении животных могут осуществлять как штатные работники приюта 
для животных, так и привлеченные в рамках соответствующих договоров.
15. Руководитель и сотрудники приютов для животных должны соблюдать требования к 
содержанию животных и организации деятельности приютов для животных, установленные 
статьями 9 и 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", и настоящий Порядок.
16. При единовременном содержании в приюте 50 животных без владельцев 
предусматривается наличие не менее двух работников, осуществляющих мероприятия по



уходу за животными без владельцев. При увеличении на каждые 50 особей животных без 
владельцев в штат приюта дополнительно вводится один работник, осуществляющий 
мероприятия по уходу за животными без владельцев.
17. Предельное количество животных, которые могут содержаться в приюте одновременно, 
определяется исходя из количества и размера вольеров (клеток, отсеков) и норм содержания 
животных в них и составляет не более 200 особей.
18. Гражданам и добровольцам (волонтерам) обеспечивается возможность посещения приюта 
в часы, установленные режимом работы приюта, за исключением дней, в которые проводятся 
санитарная обработка или дезинфекция помещений приюта. В приюте обеспечивается 
безопасность его посещения гражданами и добровольцами (волонтерами).
19. Граждане и добровольцы (волонтеры) при посещении приюта должны соблюдать правила 
посещения приюта, установленные администрацией приюта, в том числе:

1) входить на территорию приюта через оборудованный дезинфекционный коврик;
2) не передвигаться по территории приюта без сопровождения работника приюта;
3) не пытаться самостоятельно общаться с животными без владельцев и не 

предпринимать попыток потрогать животных через ограждения;
4) самостоятельно не кормить животных без владельцев и не давать лекарственные 

средства для ветеринарного применения, не осуществлять ветеринарные манипуляции;
5) не допускать ситуаций, влекущих за собой стрессовое состояние животных без 

владельцев.
20. Граждане и добровольцы (волонтеры) вправе осуществлять фотосъемки животных без 
владельцев с целью поиска для них новых владельцев.

2. Отлов животных без владельцев

1. Деятельность по обращению с животными без владельцев регламентируется 
нижеуказанными нормативно-правовыми документами:

• Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии";
• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";
• Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";
• Закона Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 1288-3 № 131-V «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями Республики Саха (Якутия) по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев»
• Постановления Правительства PC (Я) от 18.02.2015 № 31 (ред. от 21.04.2020) "Об 
установлении нормативов средней стоимости услуг по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и утверждении 
порядка предоставления и расходования субвенций, предоставляемых на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных образований республики Саха 
(Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев";
• Постановления Правительства PC (Я) от 25.12.2019 № 389 "Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Республики Саха (Якутия)";
• Постановления Правительства PC (Я) от 27.12.2019 г. № 419 «Об утверждении правил 
организации деятельности Приютов для животных и установлении норм содержания 
животных в них на территории РС(Я)»;
• ГОСТ Р 58784-2019 «Услуги для непродуктивных животных. Отлов и 
транспортирование животных без владельца Общие требования».



1. Отлов животных без владельца производится специализированной организацией на 
основании поданной заявки в течении 2х дней с даты поступления Заявки на отлов по форме, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
2. Отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие 
ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах, кроме находящихся на 
привязи, без сопровождающих лиц. Не допускается отлов животных без владельцев в 
присутствии детей, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют 
опасность для жизни и здоровья граждан.
3. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами с применением 
разрешенных и сертифицированных для данных целей приспособлений, препаратов и 
материалов, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного.
4. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие не снимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти животные проявляют 
немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека (на основании 
заключения ветеринарного специалиста).
5. Животные без владельцев после отлова подлежат незамедлительной транспортировке в 
Приют.
6. Отловленных животных без владельцев не допускается держать в автомобиле более восьми 
часов с момента отлова. При температуре воздуха окружающей среды выше плюс 25 °С или 
ниже 20°С животные без владельцев могут находится в автомобиле не более трех часов. В 
указанное время включаются время на транспортировку животного от места отлова животного 
без владельца до Приюта.
7. Отлов животных без владельцев осуществляется с 6 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за 
исключением случаев отлова животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность, осуществляемого в любое время суток.
8. Организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, обязана вести 
видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по 
требованию Администрации МО «Поселок Айхал» копии этой видеозаписи.
9. Хранение видеозаписи осуществляется организацией, осуществляющей отлов животных 
без владельцев, в течение трех лет со дня передачи отловленных животных без владельцев в 
приют.
10. При отлове животных без владельцев запрещается:

1) допускать жестокое обращение с животными;
2) осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, за исключением 
случаев отлова животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность;
осуществлять отлов животных без владельцев в местах массового пребывания людей, за 
исключением случаев отлова животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность;
3) присваивать себе отловленных животных без .владельцев, передавать их физическим 
лицам и юридическим лицам в случаях, не предусмотренных настоящим Порядком;
4) изымать животных из квартир и с территории частных домовладений;
5) снимать животных с привязи в общественных местах, за исключением случаев если 
животное:

> находится на привязи в зимнее время - более трех часов;
> находится на привязи в летнее время - более пяти часов;
> проявляет немотивированную агрессивность.

6) применять огнестрельное и иное оружие, вещества, лекарственные средства, способы, 
технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных;

7) превышать дозировку лекарственных средств для ветеринарного применения для 
временной иммобилизации животного, рекомендуемую инструкцией по применению такого 
лекарственного средства;

9) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства 
Российской Федерации по обеспечению безопасности населения и ответственного обращения 
с животными.



11. По факту произведенного отлова специализированной организацией составляется Акт 
отлова по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
12. В случае невозможности произвести отлов животного без владельца, специализированной 
организацией составляется Акт о невозможности отлова по форме, согласно Приложению № 3 
к настоящему Постановлению.

3. Транспортировка животных без владельцев

1. Организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, обеспечивают 
транспортировку животных без владельцев и их передачу в приюты в день отлова. 
Одновременно приюту передается заполненная в соответствующей части карточка учета и 
копия видеозаписи, указанной в настоящем Порядке.
2. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев, применяться 
устройства и приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или 
гибели таких животных.
3. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться автомобильные 
транспортные средства, прицепы и контейнеры, обеспечивающие защиту животных от 
неблагоприятных погодных условий и вентиляцию.
4. Автомобиль для транспортировки отловленных животных без владельцев должен быть в 
технически исправном состоянии и оборудован клетками для перевозки отловленных 
животных без владельцев, обеспечивающими безопасность людей и гуманное отношение к 
животным, и оснащен аптечкой для оказания экстренной помощи человеку в случае 
необходимости.
5. В автомобиле должна находиться питьевая вода для животных без владельцев. Пол кузова 
автомобиля должен быть гладким, без щелей, закрыт слоем подстилки из соломы или иметь 
деревянные настилы. На автомобиле для транспортировки отловленных животных должна 
быть надпись, содержащая сведения о юридическом лице (наименование и контактные 
данные) осуществляющим мероприятия.
6. Ежедневно по окончании мероприятий по отлову и транспортировке животных без 
владельцев транспортные средства и имеющиеся в них устройства, приспособления и 
оборудование подлежат механической чистке и дезинфекции. Спецодежда работников, 
осуществляющих отлов животных без владельцев, должна регулярно подвергаться 
обеззараживанию и стирке.
7. Размер клетки (отсека) для транспортировки животных без владельцев должен 
обеспечивать возможность принятия животным естественного положения, в том числе 
возможность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных без владельцев в 
одной (одном) клетке (отсеке) должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем 
животным одновременно без причинения вреда друг другу.
8. Минимальной нормой пространства в клетке (отсеке) для транспортировки собак весом от 
20 кг является 0,6 м2 на одну особь, для кошек - 0,3 м2 на одну особь.
9. В одной (одном) клетке (отсеке) допускается размещать нескольких животных, не
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i t .  Максимальное количество перевозимых в транспортном средстве животных без 
владельцев определяется исходя из вида, породы и веса отловленного животного без 
владельца с учетом требований, предусмотренных абзацами первым - третьим настоящего 
пункта, а также вида и размера используемого транспортного средства, но не должно 
превышать 15 особей.
11. Предельное расстояние транспортировки животных без владельцев от места отлова до 
приюта не должно превышать 300 км.
12. Предельное время транспортировки отловленных животных без владельцев от места 
отлова и до их передачи в приют не должно превышать восьми часов с момента отлова при 
условии предоставления животным одночасового отдыха:

> без выгрузки из транспортного средства - в случае если время в пути составляет менее 
четырех часов;
> с выгрузкой из транспортного средства - в случае если время в пути составляет от 
четырех до восьми часов.



13. Организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, обязана обеспечить 
кормление животных без владельцев каждые четыре часа.

4. Регистрация и учет животных без владельцев

1. Отловленные животные без владельцев подлежат учету в день отлова в Журнале учета и 
регистрации отловленных животных без владельцев по форме, согласно Приложению № 4 к 
настоящему Порядку.
2. На каждое отловленное животное без владельца оформляется карточка учета на бумажном 
носителе по форме, и в электронном виде, согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.
3. Организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, заполняют карточку учета 
в части тех мероприятий в отношении животного без владельца, которые ими осуществлены.
4. Специалисты приюта обязаны вести документально подтвержденный учет поступления и 
выбытия животных из приютов для животных.
4. Все животные без владельцев, в отношении которых осуществлены процедуры по отлову, 
карантинированию, вакцинации, маркирование, стерилизации и возврату на прежние места их 
обитания, а также остающиеся на содержании в Приюте для животных подлежат учету и 
регистрации.
5. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на бумажном носителях, срок 
хранения которых составляет 3 года со дня выбытия или смерти животного.

5. Содержание животных без владельцев в приюте

1. Первичный осмотр животных без владельцев, поступивших в Приют:
> Оказание первой медицинской помощи животному (при необходимости).
> Определение в ходе осмотра общего состояния здоровья животного без владельцев, 
наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных заболеваний.
> Фиксирование результатов осмотра в индивидуальной карточке учета животного без 
владельцев.

2. После первичного осмотра, все животные помещаются на карантин. Мероприятия по 
карантинированию осуществляются в течение 10 дней под наблюдением специалиста в 
области ветеринарии.
3. Не ранее, чем через двое суток после поступления в Приют животные без владельцев 
подлежат освидетельствованию на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной 
агрессивности, которое осуществляется ветеринарным специалистом.
4. После освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) у животных 
немотивированной агрессивности клинически здоровые животные без владельцев подлежат 
стерилизации и маркированию не снимаемыми или несмываемыми метками.
5. Клинически здоровые животные без владельцев подлежат вакцинации.
6. В отношении животных, проявляющих немотивированную агрессивность, проводится 
коррекционные работы специалистом-кинологом, обладающим комплексом специальных 
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной 
подготовки, опыта и стажа работы, связанной с разведением, подготовкой и использованием 
собак для обеспечения потребностей человека, общества и государства, имеющим 
соответствующие подтверждающие документы, в целях адаптации таких животных к жизни 
среди людей, поиску им новых владельцев.
7. Агрессивные особи содержатся в приюте вплоть до пожизненного.
8. Умерщвление животных по причине агрессии законом не предусмотрено.
9. Информации о поступившем и находящихся в приюте животных без владельцев должна 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в 
течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в Приют:

> сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения, и иные 
дополнительные сведения).



10. Содержащиеся в Приюте животные возвращаются владельцам либо передаются третьим 
лицам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения животного в 
собственность по их письменному заявлению.
11. При обнаружении у отловленного животного без владельца регистрационного знака, 
микрочипа, татуировки, жетона, иной информации о местонахождении собственника 
отловленного животного сотрудники Приюта уведомляют владельца об отлове животного 
любым доступным способом.
12. Животные без владельцев, проявляющие агрессию по отношению к другим животным, 
содержатся отдельно.
13. Новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода 
естественного кормления (не менее одного месяца с момента рождения).
14. Сотрудники Приюта обязаны обеспечить (при необходимости) доступ к местам 
содержания животных без владельцев для собственников потерявшихся животных и лиц, 
желающих приобрести отловленных животных в собственность, с целью осмотра животных.
15. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного 
содержания животных, не являющихся приютами, не допускается.
16. Содержание отловленных животных без владельцев в приютах осуществляется как в 
индивидуальных, так и в групповых вольерах (клетках, отсеках) в зависимости от их 
индивидуальной совместимости. Особи разных полов и видовой принадлежности должны 
содержаться раздельно.
17. Содержание животного без владельцев в Приюте для животных оканчивается в случаях:

> возврата, не проявляющего немотивированной агрессивности, вакцинированного, 
маркированного и стерилизованного животного без владельцев на прежние место его 
обитания;

> возврата потерявшихся животных их владельцам;
> передачи вакцинированного и стерилизованного животного новому владельцу;
> умерщвления в случае необходимости прекращения непереносимых физических 

страданий нежизнеспособных животных при наличии, достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного 
или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;

> естественной смерти животного (составляется Акт смерти животного по форме, 
согласно приложению № 10 к настоящему Порядку).

6. Вакцинация и стерилизация животных без владельцев

1. После карантинирования клинически здоровые животные без владельцев стерилизуются, 
вакцинируются против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и 
осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий с занесением 
информации о проведенных мероприятиях в карточки учета животного.
2. Решение о возможности проведения стерилизации каждого животного без владельцев 
принимается специалистом в области ветеринарии по результатам его осмотра, с учетом 
возраста, особенностей и физиологического состояния животных.
3. Стерилизацию проводят не ранее достижения животным без владельца возраста шести 
месяцев. Животные без владельцев, не достигшие указанного возраста, стерилизуются по его 
достижении.
4. Стерилизация осуществляется в специально оборудованном помещении ветеринарного 
пункта.
5. После стерилизации животные без владельцев содержатся в стационаре, оборудованном 
вольерами (клетками, отсеками), в которых созданы условия для послеоперационного ухода.
6. Длительность послеоперационного ухода за животными без владельцев после стерилизации 
устанавливается специалистом в области ветеринарии приюта и составляет не менее 10 дней 
для самок и трех дней для самцов. В период послеоперационного ухода осуществляется 
ежедневный, не реже одного раза в день, врачебный осмотр животного без владельца и, в 
случае необходимости, оказание ветеринарной помощи.



7. Выбытие животного из приюта до завершения мероприятий по послеоперационному уходу 
после стерилизации возможно только в случае возврата его владельцу или передачи новому 
владельцу по его письменному заявлению.
8. Биологические материалы, образуемые в результате стерилизации животного, маркируются 
с указанием идентификационного номера данного стерилизованного животного и 
уничтожаются в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, до вывоза на уничтожение хранятся в 
морозильной камере для биологических отходов.

7. Маркирование животных без владельцев

1. Все животные без владельцев, поступившие в Приют, подлежат обязательному 
маркированию не снимаемыми и несмываемыми метками.
2. Все поступившие в Приют животные после освидетельствования на предмет наличия 
(отсутствия) у них немотивированной агрессивности, маркируются путем установки на ухе 
животного ушной бирки с уникальным идентификационным номером. Размер ушной бирки 
должен соответствовать размеру животного.
3. Допускается проведение маркирования при проведении процедуры стерилизации при 
отсутствии противопоказаний у животного.

8. Возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты животным без владельцев

1. Возврат потерявшихся животных их владельцам осуществляется по заявлению в 
соответствии с формой, предусмотренной приложением N 6 к настоящему Порядку, при 
предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на 
животное (родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и иное). 
Доказательством права собственности на животное без владельцев являются свидетельские 
показания.
2. Свидетельские показания предоставляются свидетелем в письменном виде в свободной 
форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, адреса места жительства, телефона и согласия на обработку 
персональных данных. Свидетельские показания приобщаются к заявлению владельца 
животного. Свидетелями являются дееспособные граждане, обладающие достоверными 
сведениями о фактах принадлежности животного владельцу, в том числе о фактах 
совместного проживания животного с владельцем, осуществления владельцем кормления и 
выгула животного, оказания ему ветеринарной помощи.
3. Возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев 
поступившим в приюты животным без владельцев производится на основании Акта передачи 
животного по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
4. В случае возврата потерявшегося животного владельцу приют, в котором оно находилось 
на содержании, имеет право на возмещение его владельцем необходимых расходов, связанных 
с содержанием животного, в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
5. Организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, имеют право на 
компенсацию расходов владельцем потерявшегося животного при возращении ему животного, 
понесенных в связи с отловом и транспортировкой такого животного, исходя из стоимости 
такой услуги по муниципальному контракту.
6. Услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключен 
муниципальный контракт на отлов и транспортировку потерявшегося животного, 
компенсированные его владельцем, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.
7. Мероприятия по розыску владельцев потерявшихся животных осуществляются в 
соответствии со статьей 230 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Животные без владельцев могут быть переданы новым владельцам.



9. Передача таких животных физическим и юридическим лицам для использования в качестве 
лабораторных животных не допускается.
10. Сведения о возврате потерявшихся животных их владельцам, а также о передаче 
животных без владельцев новым владельцам вносятся в карточку учета работниками приюта.

9. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания

1. Возврату на прежние места их обитания подлежат животные без владельцев, не 
проявляющие немотивированной агрессивности, после завершения в отношении них 
мероприятий по карантинированию, лечению (при необходимости), мечению, вакцинации и 
стерилизации.
2. Транспортировка животных без владельцев к месту прежнего обитания осуществляется 
организациями, осуществляющими отлов животных без владельцев.
3. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания организации, 
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
возврата животных без владельцев, а так же заполнить Акт возврата животного на прежние 
места обитания в соответствии с формой, предусмотренной приложением N 8 к настоящему 
Порядку
4. Хранение видеозаписи осуществляется организацией, осуществляющей отлов животных 
без владельцев, в течение трех лет со дня возврата животных без владельцев на прежние места 
их обитания.
5. Организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, вносят в карточку учета 
сведения в части возврата животных без владельцев на прежние места их обитания с 
приложением указанной видеозаписи, а так же составляют Акт по форме, согласно 
приложению № 8 к настоящему Порядку.
6. Запрещается возвращать животных без владельцев на нижеуказанные прежние места 
обитания:

1) детские игровые и спортивные площадки;
2) территории парков, скверов, места массового отдыха;
3) территории, прилегающие к многоквартирным домам территории, прилегающие к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
4) территории детских, образовательных и лечебных учреждений.
5) территории, прилегающие к объектам культуры и искусства.
6) территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам.
8) площадки танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, 
размещения средств информации.
8) места размещения нестационарных торговых объектов.
9) места, предназначенные для выгула домашних животных.
10) кладбища и мемориальные зоны.

7. Уполномоченные лица на принятие решений о возврате животных без владельцев на 
прежние места обитания животных без владельцев:

1) руководитель приюта либо уполномоченное им лицо.
2) специалист в области ветеринарии (выдача заключения о состоянии здоровья 

животного).
3) специалист Администрации МО «Поселок Айхал».



10. Умерщвление животных без владельцев.
1. Животных, содержащихся в Приютах для животных, умерщвлять запрещено за 
исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий 
нежизнеспособных животных, при наличии достоверно установленных специалистом в 
области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного и соответствующая 
процедура должна производится специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 
гарантирующую быструю и безболезненную смерть.
2. Решение о необходимости умерщвления животного без владельцев принимается только 
комиссией, состоящей не менее чем из двух специалистов в области ветеринарии и 
руководителя приюта. Перед принятием данного решения специалисты в области ветеринарии 
должны в обязательном порядке ознакомиться с результатами проведенных исследований и 
анализов животного. Умерщвление не может проводиться как альтернатива лечению и не 
является методом регулирования численности популяции. О проведении умерщвления 
животного составляется акт эвтаназии животного без владельцев с приложением заключения о 
состоянии животного, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Техническому 
заданию.
3. До проведения процедуры умерщвления животное без владельцев должно содержаться в 
условиях, которые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде, сне, возможности 
передвижения и двигательной активности.
4. Трупы животных без владельцев до вывоза на уничтожение могут храниться в морозильной 
камере для биологических отходов и уничтожаются в соответствии с установленными 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов.
5. В случае если произведено умерщвление, но нет документального подтверждения 
обоснованности (неизбежности) этого решения, услуга по умерщвлению может считаться 
услугой ненадлежащего качества, и не подлежит оплате.



Приложение № 1 
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

ЗАЯВКА № _____
НА ОТЛОВ ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА

Местонахождение безнадзорного животного____________________________________
Описание животного_______________________________________________________
Дата подачи заявки «_______________________ » ___20 г.

Сведения, поступившие от физического/юридического лица:

Ф.И.О заявителя

Адрес заявителя

Контактный телефон

(Ф.И.О, оформившего заявку)

Подпись



Приложение № 2 
к Порядку осуществления 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев и 
организации деятельности
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

АКТ ОТЛОВА 
животных без владельцев

« » 202 г.

Выдан

(наименование специализированной организации осуществляющий отлов животных без
владельцев)

в том, что «___ » __________  202_г. был произведен отлов животных без владельцев в
количестве:_______________ голов

Наименование района

Адрес (место) отлова (улица, № дома, здания)

Подпись представителя 
специализированной организации (. )



Приложение № 3 
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

АКТ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТЛОВА 

животных без владельцев

« » 202 г.

Выдан

(наименование специализированной организации осуществляющий отлов животных без
владельцев)

в том, что «___ » __________ 202__г. произвести отлов животного (ых) без владельца (ев),
находящихся по адресу:

(адрес места отлова)

не представляется возможным в связи с тем, что _________________________ ч
(указать причину невозможности отлова животного)

С
Подпись представителя 
специализированной организации



с < с

Приложение № 4 
к Порядку осуществления
деятельности по обращению с
животными без владельцев и
организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания 
животных в них на территории МО 
«Поселок Айхал»

ЖУРНАЛ
Учета и регистрации отловленных животных без владельцев

№
п/п

Дата
отлова

Адрес
места
отлова

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Регистра 
ционны 
й номер 
карточк 
и учета 

животно 
го

Дата
осмотро

в
ветерина

рным
специал

истов

Вид
/пол

животн
ого

Дата
стерилиз

ации
/маркир
ования

Номер
метки

Дата 
вакцинаци 
и против 

бешенства

Дата выбытия 
(эвтаназия, 

смерть, 
передача 
новому 

владельцу)

Дата 
размещения 

на сайте 
информации 
о животном

Номер
видеоз
аписи

отлова/
возврат

а

Прим
ечани

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
*



ФОТО животного

Приложение № 5 
к Порядку осуществления 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев и 
организации деятельности
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

№
Карточка учета животного

(регистрационный номер)

(наименование исполнителя)

ОТЛОВ

Дата отлова: «__ » 20 г.

Адрес места отлова:

Регистрационный номер заявки

Видеозапись процесса отлова животного/отловленного животного:

(название файла)

Способ обездвиживания

Вид животного

Порода

Пол животного

Возраст (примерный) Масса животного

Высота животного в холке

Окрас животного



Особые приметы

Обнаруженные признаки владельца

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР
Дата проведение первичного осмотра: «_
Ветеринарный специалист___________

20 г.

ФИО
Результаты:

Обнаруженные дополнительные признаки владельца (чип, татуировка)

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) У ЖИВОТНОГО 
НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИВНОСТИ
Дата проведения освидетельствования:"_________________________________ " _20___ г.
Ветеринарный специалист___________________________ (_________________________
Заключение

)

КЛИНИЧЕСКИИ ОСМОТР
Дата проведение клинического осмотра:"
Ветеринарный специалист____________
Рекомендации

20 г.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВАНИЕ 
Дата проведения стерилизации/кастрации: 
Ветеринарный специалист

20

Присвоенный идентификационный номер

ВАКЦИНАЦИЯ
Дата проведения вакцинации против бешенства: "______
Вакцина:______________________________ Серия №
Ветеринарный специалист 
____________________________________________.<_

(номер бирки)

20 г.

ВЫБЫТИЕ ЖИВОТНОГО
В случае возврата животного в прежнюю среду обитания: 
Дата возврата в прежнюю среду обитания: "_______ " __ 20



Адрес возврата животного:

Видеозапись процесса возврата животного/возвращенного животного на прежнее место 
обитания

(название файла)
Представитель Подрядчика_____________________(___________________________ )
В случае возврата животного его владельцу, передачи животного в собственность:
Акт передачи животного № _____ от "_______" ______________________20____ г.
Наименование лица, принявшее животное:

(ФИО, /наименование организации/адрес/действительные контактные данные) 

УМЕРЩВЛЕНИЕ (ЭВТАНАЗИЯ)
Дата умерщвления (эвтаназии):"_____ " _______________________20____ г.
Акт эвтаназии животного без владельца № _____ от "_______ " ____________________
20___ г.
Дата утилизации биологических отходов:"_____ " ____________________ 20_____г.
Ветеринарный специалист_______________________(____________________________ )



Приложение № 6 
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм
содержания животных в них на
территории МО «Поселок Айхал»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате потерявшегося животного

я ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца потерявшегося животного)

докум ент удостоверяющего личность)

проживающий по адресу:__________________________________________________________

(у1<азь1ваетсяа̂

прошу вернуть мне потерявшееся животное____________________________________________

(указываются все данные о потерявшемся живопюм, вид, пап, порет возраст, окрас, характеристика волосяного покрова, наличие ошейника (шлейки), микрочипа, 

жетона, репюграшонных знаков, специальной бирки (клипсы) с уникальным номером, особые примет и отметаны, особенности похожи и пере^ижшия и иное)

В подтверждение представляю следующие документы и материалы <*>_______________________

(указывают документ и материалы. подтверишющие право собсгшинсх:та 

потерявшейся животного. прилагаемые кзаявлетшю)

Приложение:
1. _______________________________________________________________
2. ______________________________________
3.

<*> При наличии свидетельских показаний они приобщаются к настоящему 
заявлению.

На обработку своих персональных данных __________ _
(согласен/не согласен)

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)



Приложение № 7 
к Порядку осуществления
деятельности по обращению с
животными без владельцев и
организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания 
животных в них на территории МО 
«Поселок Айхал»

АКТ
передачи животного без владельца 

« » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

(должность, ФИО (последнее при наличии) присутствующих специалистов)

составили настоящий акт о том, что «____ » _____________  202_г. произошло выбытие
животного без владельца из Приюта по причине:

(передача новому владельцу, заинтересованному лицу, возврат прежнему хозяину)

Животное без владельца

(учетный № животного, пол, порода, окрас, возраст)

передано_____________________________________________________________________

(*для физ. лиц -  ФИО (последнее при наличии), адрес, телефон, паспортные данные; для юр. лица - наименование организации, адрес, 

телефон, ФИО (последнее при наличии), руководителя и ФИО (последнее при наличии), телефон ответственного за содержание (если он есть)

Представитель Приюта_

Лицо, принявшее животное

4



Приложение № 8
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и норм
содержания животных в них на
территории МО «Поселок Айхал»

АКТ
возврата животного без владельца на прежние места обитания

« » 20 г.

Настоящий Акт составлен о том, что животное без владельца:
Кличка______________________________________________________
Регистрационный номер_______________ ________________________
Вид животного_______________________________________________
Порода_____________________________________________________
Пол животного_______________________________________________
Возраст (примерный)__________________________ Масса животного
Высота животного в холке_____________________________________
Окрас животного_____________________________________________
Дата отлова__________________________________________________

возвращено на прежние место обитания*

Примечание: в случае отлова животного в местах указанных в п.п. 6 п. 9 «Возврат животных 
без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 
обитания» настоящего порядка, возврат производится в иные места, которые указываются в 
Акте.

Руководитель приюта либо уполномоченное им лицо

(указывается место отлова по Акту отлова)

Файлы фотофиксации и видеофиксации возврата животного:
(наименование файлов)

(Ф.И.О.) (подпись)

Специалист в области ветеринарии 
______________________(Ф.И.О.) (подпись)

Специалист Администрации МО «Поселок Айхал» 
______________________(Ф.И.О)______________ (подпись)



Приложение № 9 
к Порядку осуществления 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев и 
организации деятельности
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

Акт
эвтаназии животного без владельцев

№ _____ от "____" _____________ 20____ г.

Настоящий акт составлен о том, что была проведена эвтаназия животного бескровным 
методом посредством введения препарата:

Перед эвтаназией проведена премедикация (седация/анастезия) препаратом

Вид животного_____________________
Присвоенный идентификационный номер

Порода__________________________Пол животного_______________________
Возраст (примерный)______________________Масса животного___________________
Высота животного в холке _____________________ Окрас животного

Показания к проведению эвтаназии

Результаты исследований, подтверждающие показания к проведению эвтаназии (прилагаются)

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

При проведении эвтаназии животного были установлены признаки биологической смерти - 
отсутствие дыхания, пульса и условных рефлексов.
Всего израсходовано:
препарата______________________________ в количестве___________________
препарата__________________________ в количестве______________________________
Ветеринарный специалист______________________(_______________________________ )



Приложение № 10 
к Порядку осуществления 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев и 
организации деятельности
приютов для животных и норм 
содержания животных в них на 
территории МО «Поселок Айхал»

АКТ
смерти животного без владельцев

№ _________ от «_____ » _________ 20_____ года

Настоящий акт составлен о том, что «____ » __________________ 20_____ г.
при проведении работ по______________________произошла смерть животного без
владельцев.
Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица, у которого 
находилось животное без владельцев на момент смерти

Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
Порода__________________________Окрас_______________________________
Масса_______________________________________________________________
Шерсть (короткая, средняя, длинная)______________________________________
Уши (купированы, некупированы)________________________________________
Хвост (купирован, некупирован)__________________________________________
Особые приметы_______________________________________________________
Идентификационная метка (способ и место нанесения)________________________
Адрес и описание места отлова___________________________________________
Смерть произошла (обстоятельства смерти)_________________________________

Ветеринарный специалист )


