АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017

№401
г. Саки

Об утверждении Порядка организации отлова,
учета и содержания безнадзорных животных
на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", законом Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 "О ветеринарии", закона Республики Крым от 28.06.2016 № 260ЗРК/2016 «О содержании и защите от жестокого обращения домашних
животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике
Крым», руководствуясь Порядком содержания в приютах и отлова
безнадзорных животных на территории Республики Крым, утвержденного
Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 года №
617, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного
благополучия на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым, администрация Сакского района Республики Крым п о с т
а н о в л я е т:
1.
Утвердить Порядок организации отлова, учета и содержания
безнадзорных животных на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района
Республики Крым
Е.А.Шапкину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakis.ru и подлежит размещению на портале Правительства
Республики Крым: http//rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования,
подраздел – Сакский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Первый заместитель
главы администрации

О.Н.Саннэ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________№ _______
ПОРЯДОК
организации отлова, учета и содержания безнадзорных животных
на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым
I. Общие положения
1. Настоящий порядок организации отлова, учета и содержания
безнадзорных животных на территории муниципального образования Сакский
район (далее - Порядок) разработан в соответствии в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан», Законом Республики
Крым от 28 июня 2016 года N 260-ЗРК/2016 "О содержании и защите от
жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Республике Крым", Порядком содержания в
приютах и отлова безнадзорных животных на территории Республики Крым,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
20.12.2016 № 617, и определяет порядок и методы регулирования численности
безнадзорных животных, проведения стерилизации и идентификации
безнадзорных животных, отлова и содержания безнадзорных животных, а
также правила деятельности пунктов временного содержания (передержки),
приютов для безнадзорных животных или животных, от права на которых
владелец отказался, и не устанавливает ветеринарных правил.
2. Требования настоящего Порядка не распространяются на животных,
указанных в части 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года
N 260-ЗРК/2016 "О содержании и защите от жестокого обращения домашних
животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике
Крым".
3. Настоящий Порядок осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты
животных, основывается на принципах гуманного отношения к безнадзорным
животным и соблюдения норм общественной нравственности и разработан в
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения
эпидемий и ликвидации их последствий, а также предупреждения и
ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для
человека и животных. Порядок устанавливает правила отлова в населённых
пунктах, учёта, дальнейшего содержания и использования безнадзорных
домашних животных на территории Сакского района и предназначен для:
-изоляции животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья

людей;
-обеспечения комплекса мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний, укусов людей и животных.
4.При отлове, транспортировке и содержании безнадзорных животных
необходимо учитывать рекомендации государственных ветеринарных
учреждений в части соблюдения требований ветеринарного законодательства.
5. Основные понятия, используемые в Положении:
безнадзорное животное – животное, которое не имеет владельца или
владелец которого не известен либо, если иное не предусмотрено законом, от
права на которое он отказался. В том числе животные, находящиеся на улице
или в общественных местах без сопровождающего лица, не имеющие
признаков собственности, а также потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или
иным образом оставленные без попечения людей домашние животные;
владелец животного (собственник животного) - физическое или
юридическое лицо, обладающее правом собственности на домашнее
животное.
пункт временного содержания - специальное отведенное помещение
для содержания безнадзорных животных до возврата их владельцам или
передачи в приют.
карантинное помещение - специальное отведённое изолированное
помещение для содержания безнадзорных животных (карантин) в пункте
временного содержания безнадзорных животных.
помещение для оказания ветеринарной (хирургической) помощи специально оборудованное помещение в пункте временного содержания для
оказания ветеринарной (хирургической) помощи.
стерилизация (кастрация) животных - удаление оперативным путём
репродуктивных органов (половых желёз) у самцов и самок.
специализированная организация по отлову безнадзорных животных
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных на
территории муниципального образования Сакский район, имеющие бригаду
по отлову, необходимые разрешенные и сертифицированные для подобных
целей средства, оборудование, технику и помещения для осуществления
отлова, изоляции, содержания, стерилизации (кастрации), эвтаназии
(умерщвления) и утилизации трупов безнадзорных животных.
отлов животных - это мероприятия по задержанию безнадзорных
животных, проводимые организациями по отлову животных.
бригада по отлову - специально подготовленный персонал организации
по отлову безнадзорных животных, занимающийся отловом.
ловец - сотрудник организации по отлову безнадзорных животных,
непосредственно осуществляющий отлов безнадзорных животных.
биркование (чипирование) - способ мечения отловленных
безнадзорных домашних животных ушной биркой яркого цвета с указанием

на ней регистрационного (учетного) номера с целью учета и идентификации
данного животного при повторном отлове.
II.Порядок, методы отлова и регулирования численности
безнадзорных животных
6. Методами регулирования численности безнадзорных животных
являются:
а) отлов безнадзорных животных;
б) стерилизация безнадзорных животных.
7. Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.
8. Отлов безнадзорных животных проводится в целях регулирования их
численности, возвращения владельцам, профилактики инфекционных
заболеваний, обеспечения общественного порядка и спокойствия населения.
9. Жестокое обращение с безнадзорными животными при их отлове,
транспортировке и содержании запрещается.
10.Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной
организацией в соответствии с графиком отлова.
11. К работе по отлову безнадзорных животных допускаются организации
любой формы собственности, определяемые органами местного
самоуправления в установленном ими порядке.
12. Минимальные требования к составу бригады по отлову безнадзорных
животных:
-водитель-ловец (1 человек);
-ловец-кинолог (1 человек).
13. К работе ловца допускаются лица, не состоящие на учете в
психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
14. К участию в выполнении работ по отлову безнадзорных животных не
допускаются лица, привлекавшиеся к ответственности за жестокое обращение
с животными или умышленное причинение вреда здоровью человека.
15. Минимальное укомплектование бригады по отлову безнадзорных
животных:
-комплект для обездвиживания животных в городских условиях
(пневмотрубка с "летающим инъекционным шприцем");
-ветеринарное устройство, стреляющее "летающим инъекционным
дротиком";
-захватывающее устройство для собак;
-комплект средств, сковывающих движения;
-сачок;
-клетки для собак;
-клетки для кошек;
-котоловка и тому подобное.
16. Средства для отлова безнадзорных животных должны соответствовать
технической документации. Запрещается применение самодельных средств

отлова.
17. Работы по отлову безнадзорных животных должны производиться в
спецодежде:
-костюм хлопчатобумажный;
-рукавицы кожаные с крагами;
-куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке (для зимнего
периода);
-брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке (для зимнего
периода).
На брюки должна быть нанесена светоотражающая полоска. На костюм и
куртку на спину должна быть нанесена надпись с ясно читаемым названием и
телефонным номером организации, осуществляющей отлов животных.
18. Состав работ по отлову безнадзорных животных:
- сбор заявок от органов местного самоуправления муниципальных
образований и разработка маршрутов;
- не позднее чем за двое суток до отлова информирование населения в
средствах массовой информации или иным доступным способом о
планируемом мероприятии по отлову безнадзорных животных;
- выезд на место отлова (с представителями заказчика, а также возможно
с представителями зоозащитных организаций);
- отлов безнадзорного животного (обездвиживание допускается только
при невозможности изъятия животного другим способом) с помещением его в
клетку и погрузкой в специальный автомобиль;
- заполнение документов, необходимых для транспортировки;
- транспортировка в пункт передержки или приют с оформлением
документов, подтверждающих прием-передачу безнадзорного животного.
19. Обращения физических и юридических лиц с заявлением об отлове
безнадзорного животного подаются в администрацию Сакского района по
установленной форме (приложение №1, №2) и регистрируются в специальном
журнале (приложение №3) с указанием сведений о заявителе (фамилия, имя,
отчество (при наличии) заявителя или наименование организации – заявителя,
адрес места жительства гражданина или места нахождения организации,
контактный телефон), данные о безнадзорном животном.
20. Члены специализированной бригады допускаются к проведению
работ по отлову безнадзорных животных после проведения инструктажа.
Инструктаж членов бригад проводится специализированной организацией,
занимающейся отловом.
21. При осуществлении деятельности по отлову безнадзорных животных
специалисты специализированной организации должны иметь при себе
удостоверение на право отлова безнадзорных животных, выданное
специализированной организацией.
22. Отлов безнадзорных животных рекомендуется производить, как
правило, в утренние часы до начала рабочего времени.
23. В качестве приманки для извлечения безнадзорных животных из
труднодоступных мест бригада по отлову безнадзорных животных имеет

право применить сухие корма для животных.
24. При отлове, транспортировке и содержании безнадзорных животных
необходимо учитывать рекомендации государственных ветеринарных
учреждений в части соблюдения требований ветеринарного законодательства.
25. Транспортировка безнадзорных животных осуществляется при
обязательном соблюдении ветеринарных правил и требований.
26. Безнадзорные животные должны отлавливаться только живыми и
неповрежденными.
27. В случае гибели животного при осуществлении отлова,
транспортировки и содержания безнадзорных животных ответственные
должностные лица специализированной организации обязаны немедленно
известить ветеринарного врача государственной ветеринарной службы
Республики Крым.
28. Отлову подлежат, в первую очередь, самки, а также агрессивные
животные.
29. Отлову подлежат безнадзорные животные, независимо от породы и
назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся
на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица.
30. Отлов безнадзорных животных проводится с целью их
транспортировки в пункт передержки или в приют.
31. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же день
составляется акт отлова (приложение №5) с указанием фактического
количества
отловленных
безнадзорных
животных,
оформляемым
специализированной организацией и предоставляется в администрацию
Сакского района.
32. Безнадзорные животные, погибшие при отлове, учитываются в акте
отлова с указанием причины гибели. С трупами безнадзорных животных,
погибших при отлове, поступают в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
33. Специализированным организациям и их бригадам по отлову
безнадзорных животных запрещается:
-отлавливать безнадзорных животных при отсутствии заявки на их отлов;
-проводить отлов безнадзорных животных в присутствии детей, в местах
массового скопления людей, за исключением случаев, когда животное
представляет общественную опасность (например, имеет явные признаки
заболевания бешенством и иными заразными, в том числе особо опасными,
болезнями животных);
-изымать животных из квартир, с территории частных владений без
решения суда или заявления владельцев животных и (или) домовладений;
-снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунальнобытового назначения и в иных общественных местах;
-присваивать себе отловленных животных, а также продавать
(передавать) их физическим или юридическим лицам;
-производить отлов исключительно в целях умерщвления;
-уничтожение безнадзорных животных силами граждан и силами лиц,

обеспечивающих охрану предприятий и охрану предприятий и организаций;
-использовать запрещенные методы отлова, фармакологические
препараты и вещества, не зарегистрированные в Российской Федерации;
-стрелять по неясно видимой цели, в кустах, при плохом освещении в
случае применения средств обездвиживания для отлова безнадзорных
животных;
-стрелять вдоль узких пространств, в местах возможного появления
людей;
-применять огнестрельное оружие, подручные средства и предметы;
травмирующие безнадзорных животных;
-совершать иные действия (бездействия), нарушающие требования
законодательства по обеспечению безопасности населения и гуманного
обращения с безнадзорными животными.
34. В случае угрозы возникновения и распространения опасных
инфекционных болезней, общих для человека и животных, отлов
безнадзорных животных осуществляется по требованию государственного
ветеринарного инспектора государственной ветеринарной службы
Республики Крым заявленному органу местного самоуправления
муниципального образования или специализированной организации.
III. Организация транспортировки безнадзорных животных,
сбора и перевозки трупов животных
35. Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных
животных должен обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных
условий.
36. Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных
животных должен быть укомплектован набором ветеринарных средств для
оказания экстренной помощи пострадавшим в процессе отлова безнадзорным
животным, оборудован естественной вентиляцией и герметичным
контейнером с крышкой для транспортировки трупов безнадзорных
животных, погибших при отлове.
37. После отлова безнадзорное животное помещают в индивидуальную
клетку, в которой его загружают в автомобиль и доставляют до пункта
передержки или приюта.
38. Отловленных безнадзорных животных не допускается содержать в
автомобиле более 8 часов с момента отлова.
39. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов;
температуре воздуха более 25оС) животные должны быть обеспечены
питьевой водой.
40. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке
безнадзорных животных, а также работ по сбору и перевозке трупов животных
автомобиль, оборудование, переносные клетки моются и подвергаются
дезинфекции. Спецодежда членов бригады должна храниться в специальных
шкафах и регулярно подвергаться обеззараживанию и стирке.

41. Подобранные на территории Сакского района трупы павших
безнадзорных животных доставляются специализированной службой на
утилизацию в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.
IV. Содержание, вакцинация, стерилизация безнадзорных животных
42. После отлова безнадзорные животные доставляются до пункта
временного содержания или приюта, имеющих необходимые условия для
содержания.
43. Отловленные безнадзорные животные подлежат содержанию в пункте
временного содержания или приюте до момента:
-возврата владельцу;
-передаче иным заинтересованным лицам (если в течении шести месяцев со
дня поступления безнадзорных животных в пункт временного содержания или
приют их владельцы не будут обнаружены или сами не заявят о своих правах
на них, либо не откажутся от них другим законным способом);
-возврата в прежнюю среду обитания после проведения необходимых
санитарно-профилактических мероприятий (при отсутствии возможности
возврата или передачи безнадзорных животных владельцам или
заинтересованным лицам и при условии наличия заключения ветеринарного
специалиста о допустимости возврата безнадзорных животных в прежнюю
среду обитания);
-наступления естественной смерти;
-эвтаназии;
44. Содержание безнадзорных животных в приюте осуществляется в
соответствии с ветеринарно-санитарными, санитарно-эпидемиологическими,
экологическими и иными требованиями.
45. Содержание безнадзорных животных в пункте передержки или
приюте включает в себя проведение следующих мероприятий:
-прием животных в приют и оформление учетной документации;
-первичный ветеринарный осмотр;
-карантинные мероприятия (обработка против эктопаразитов,
дегельминтизация, вакцинация (при наличии заключения ветеринарного
специалиста) с применением моно- или ассоциированных вакцин);
-поиск собственника или нового владельца животного;
-перевод в зону постоянного содержания;
-нанесение идентификационной метки (клеймирование) и присвоение
регистрационного номера животному при отсутствии у безнадзорного
животного микрочипа и (или) клейма (татуировки);
-стерилизация (кастрация) с последующей реабилитацией;
-осмотр всех животных и их вольеров;
-мытье и дезинфекция вольеров иных помещений и территорий, где
содержатся животные, подсобных помещений, посуды для животных;
-кормление животных;

-прогулки с животными, включающие в себя физические нагрузки;
-эвтаназия, в случаях и при соблюдении условий, установленных
настоящим Порядком;
-проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее
содержание животных в приюте.
46. Бирка яркого цвета прикрепляется к ушной раковине отловленного
безнадзорного домашнего животного. На бирку наносится регистрационный
(учетный) номер, который дублируется в карточке учета (приложение №6)
безнадзорного животного и реестре по учету безнадзорных животных
(приложение №7). Номер ушной бирки не должен стираться, смываться водой
и выгорать на солнце. Регистрационный (учетный) номер состоит из знаков,
расположенных в следующей последовательности:
1-номер субъекта Российской
Федерации
2-код муниципального образования;
3-учетный номер животного, соответствующий карточке учета
(нумерация сквозная по каждому муниципальному образованию);
4-месяц
отлова;
5-год отлова.
47. Запись о поступлении безнадзорного животного в пункт передержки
или приют заносится в специальный Журнал учета поступления и движения
безнадзорных животных в пункте передержки или приюте (8).
Пункт передержки или приют должен быть расположен на территории
муниципального образования (района или городского округа), на территории
которого осуществлялся отлов безнадзорных животных. Транспортировка
отловленных безнадзорных животных в пункт передержки или приют,
расположенные на территории иных муниципальных образований (районов
или городских округов), разрешается только в целях обеспечения
эпизоотического благополучия по решению Главного государственного
ветеринарного инспектора Республики Крым или его заместителя,
курирующего данное направление
48. Вновь поступившие безнадзорные животные в целях выяснения
состояния их здоровья, вакцинации и дегельминтизации находятся на
карантине в течении 10 дней.
На период проведения карантина каждое животное содержится в
отдельном вольере. Вольеры для карантина должны быть отделены от
вольеров для здоровых животных.
Результаты
наблюдения
за
карантинированным
животным
регистрируются в журнале учета и (или) карточке учета.
49. В случае отсутствия у специализированной организации в пункте
передержки условий для стерилизации и вакцинации, для ее проведения могут
привлекаться юридические лица и индивидуальные предприниматели,
оказывающие ветеринарные услуги.
50. Разнополые, разных пород и возраста безнадзорные животные
содержатся раздельно. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах
видимости друг друга. Охотничьи, служебные и другие породистые собаки, а

также собаки, имеющие регистрационные знаки, должны содержаться
отдельно от остальных животных.
51. В групповых вольерах содержатся животные, совместимые по
характеру. Групповые вольеры не должны использоваться для больных,
раненых животных.
52. В приюте безнадзорные животные содержатся в вольерах. Вольер
состоит из крытой утепленной части - кабины и открытой огороженной
площадки – выгула.
53. Кабина должна защищать животное от холода, жары, осадков и других
погодных условий. Отсутствие отопления в кабине в холодное время года
допустимо только для здоровых животных с хорошей шерстью,
приспособленных к проживанию и сну при низких температурах.
54. По результатам первичного ветеринарного осмотра на каждое
животное оформляется в электронном виде Карточка учета безнадзорного
животного (далее - Карточка учета) (приложение №6) и заключение о
клиническом состоянии безнадзорного животного (приложение №4). В
Карточку учета в предназначенное для фотографии место вкладывается
фотография животного (изображение животного в электронном виде в
формате pdf или jpeg), соответствующая следующим требованиям:
на фотографии должно быть только одно животное;
животное должно занимать примерно 80% площади фотографии;
на фотографии должны быть видны особые приметы животного;
фотография должна быть выполнена в цветном варианте;
размер фотографии должен быть 37 x 47 +/- 5 мм, разрешение
изображения - не менее 540 x 360 пикселей;
изображение должно быть четким.
55. Если нет возможности передать животных заинтересованным лицам
либо в приют для животных, то кастрированных (стерилизованных) животных
выпускают в среду обитания в месте отлова, вне границ детских и спортивных
площадок, территорий образовательных организаций,
организаций
здравоохранения и общественного питания.
56. В случае выявления животных, которые являются носителями
возбудителей заразных болезней, общих для человека и животных,
определенных в утверждаемом Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации перечне, или животных с клиническими признаками
таких болезней, специализированная организация немедленно направляет
информацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному
инспектору по закрепленной территории обслуживания. Организация и
проведение отчуждения указанных животных осуществляется в
установленном законодательством порядке.
57. Все животные должны быть осмотрены специалистом в области
ветеринарии в течение 24 часов с момента их поступления в приют или ранее
при подозрении на заболевание, а также в том случае, если они травмированы.
58. Условия содержания животных в пункте передержки должны
соответствовать условиям содержания животных в приюте.

59. К стерилизации, а также идентификации допускаются безнадзорные
животные, осмотренные и вакцинированные ветеринарным врачом, после их
передержки и ежедневного наблюдения за их здоровьем в течение 5 - 7 дней
(вырабатывается первичный иммунитет после вакцинации).
60. Стерилизация безнадзорных животных допускается начиная с
пятимесячного возраста.
61. Перед стерилизацией животного ветеринарный врач проводит
клинический осмотр животного, по результатам которого определяет способ
стерилизации и условия проведения операции.
62. В период содержания животного после стерилизации ветеринарный
врач должен осуществлять ежедневный врачебный осмотр животного. Уход за
животными в стационаре пункта стерилизации должен осуществляться
круглосуточно. Период реабилитации животного после стерилизации
определяется ветеринарным врачом
63. При возврате животных в прежнюю среду обитания после
стерилизации Карточка учета животного передается специализированной
организацией в администрацию Сакского района.
64. Покусавшие людей или животных безнадзорные животные (кроме
явно
больных
бешенством)
подлежат
немедленной
доставке
специализированной бригадой по отлову в ближайшее ветеринарное лечебное
учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением ветеринарных
специалистов в течение 10 дней (на основании пункта 4.2 СП 3.1.096-96, ВП
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных. 13.Бешенство»).
65. Выгул безнадзорных животных должен осуществляться ежедневно.
66. Кормление безнадзорных животных должно производиться не реже
двух раз в день. Обязателен постоянный доступ к воде.
Количество кормлений в день и рацион питания животных
устанавливается в зависимости от возраста, веса, состояния здоровья
животного и вида применяемого корма.
67. Помещения приюта должны включать в себя: - секции для содержания
здоровых безнадзорных животных; - секции для карантина вновь
поступающих безнадзорных животных; - секции изолятора (предназначенные
для подозрительных по инфекционным заболеваниям безнадзорных животных
или заведомо больных без- надзорных животных); - помещение для хранения
трупов безнадзорных животных; - ветеринарный пункт; - кормокухню; дезинфекционно-моечное отделение; - санитарный блок (душевая и туалет); бытовое помещение для обслуживающего персонала.
68. Приюты не должны располагаться вблизи жилых зданий. Приюты
рекомендуется располагать на расстоянии не менее 200-300 м от жилых
зданий. Приют может размещаться как в одном здании (комплексе зданий),
так и на открытой территории, огороженной по периметру забором или
оградой. Приют в обязательном порядке должен располагать огороженной
площадкой
для
свободного
выгула
безнадзорных
животных,

удовлетворяющей потребностям данных животных в движении, а также в
общении друг с другом.
69. Во всех помещениях приюта необходимо наличие естественной или
принудительной вентиляции, а также естественного или искусственного
освещения. Полы в помещениях для содержания безнадзорных животных
должны иметь наклон в сторону стока и гладкую поверхность, удобную для
уборки и дезинфекции. Необходимо наличие канализации или выгребной ямы
(септик).
70. Стены в помещениях для содержания безнадзорных животных
должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и
дезинфекцию (например, покрыты кафелем или масляной краской).
71. Кабины, вольеры, другие помещения и территории, где содержатся
безнадзорные животные, подлежат регулярной уборке. Кормушки, поилки
(миски), подстилки и поддоны должны проходить регулярную дезинфекцию.
Не реже одного раза в месяц должна производиться санитарная уборка всех
помещений.
V. Эвтаназия (умерщвление, усыпление) безнадзорных животных.
Утилизация умерших безнадзорных животных
72. Умерщвление (усыпление, эвтаназия) животных или передача для
умерщвления (усыпления, эвтаназии) другим лицам допускается в случаях:
1) нежизнеспособности животного, если его страдания нельзя прекратить
иным способом;
2) когда животное представляет общественную опасность;
3) направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов заразной болезни безнадзорных животных;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Умерщвление (усыпление, эвтаназия) безнадзорных животных может
проводиться только ветеринарным специалистом при наличии ветеринарного
заключения с письменного согласия собственника (владельца) животного.
73. При умерщвлении (усыплении, эвтаназии) животного обязательно
предварительное отключение его сознания.
74. Умерщвление (усыпление, эвтаназия) осуществляется юридическими
лицами,
а
также
индивидуальными
предпринимателями,
зарегистрированными
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
75. До проведения процедуры умерщвления (усыпления, эвтаназии)
животное должно содержаться в условиях, которые удовлетворяют его
природную потребность в еде, воде, сне до самого момента умерщвления
(усыпления, эвтаназии).
76. Запрещается применение негуманных методов умерщвления
(усыпления, эвтаназии), которые приводят к гибели животного от асфиксии,
электрического тока, болезненных инъекций, отравления, курареподобных
препаратов, перегрева и иных методов, вызывающих у животных страдания.

77. Запрещается умерщвление (усыпление, эвтаназия) животных в
присутствии детей и других животных. Эвтаназия не должна проводиться в
помещении, где содержатся другие животные.
78.Не допускается проведение эвтаназии в присутствии людей, которые
не являются специалистами специализированной организации и (или)
специалистами в области ветеринарии.
79. Специалист, проводивший эвтаназию, должен удостовериться в том,
что животное погибло.
После проведения эвтаназии помещение, в котором она проводилась,
подлежит тщательной уборке.
80. По результатам эвтаназии безнадзорного животного составляется акт
(приложение №9).
81. Информация об эвтаназии животного заносится в журнал учета и
карточку учета.
82. Утилизация трупов животных осуществляется в порядке,
установленном федеральным законодательством.
83. Собственники (владельцы) животных, зарегистрированных в
установленном порядке, имеют право на получение минимального количества
бесплатных услуг по утилизации трупов принадлежащих им животных. Объем
и порядок предоставления указанных услуг определяются Советом министров
Республики Крым. Собственникам (владельцам) животных могут быть
предоставлены дополнительные услуги по утилизации трупов животных на
платной основе.
84. Организации, оказывающие услуги по утилизации трупов животных,
обязаны:
1) произвести осмотр павшего животного;
2) в случаях, когда есть основания полагать, что гибель животного
наступила в результате инфекционного заболевания, сообщить об этом в
органы государственного ветеринарного надзора;
3) в случаях, когда есть основания полагать, что гибель животного
явилась следствием жестокого с ним обращения, сообщить об этом в органы
внутренних дел;
4) произвести утилизацию трупа животного в установленном порядке,
при этом в случае гибели животного от инфекционного заболевания, при
отсутствии документов на животное, нарушении сроков утилизации трупы
таких животных, а равно трупы животных, над которыми проводились
экспериментальные исследования и испытания, утилизируются термическим
способом.
85. Самостоятельная утилизация юридическими и физическими лицами,
а также индивидуальными предпринимателями трупов животных
запрещается, за исключением мелких декоративных животных.
86. Животное, в отношении которого проведена эвтаназия, подлежит
утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и
уничтожения
биологических отходов.

87.Утилизация, уничтожение умерших безнадзорных животных или их
останков проводится специализированной организацией, занимающейся
отловом безнадзорных животных, в соответствии с требованиями
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утверждённых Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-72/469, в оборудованные биотермические ямы или посредством сжигания в
специальных печах (крематорах). При отсутствии утилизации на месте
биологические отходы транспортируются для переработки на ветеринарносанитарные утилизационные заводы, утилизационные цеха. Транспортировка
трупов животных осуществляется при оформлении ветеринарных
сопроводительных документов, предусмотренных Правилами организации
работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов.
88. Утилизация биологических отходов путем захоронения в землю
категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в
водоемы, реки и болота. Категорически запрещается сброс биологических
отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны
для захоронения.
Утилизация в биотермических ямах или кремация трупов животных
проводится при непосредственном участии ветеринарных специалистов
государственных ветеринарных учреждений. По результатам утилизации
составляется Акт утилизации трупа безнадзорного животного (Приложение
№10)
VI. Учет, возврат (передача) безнадзорных животных
89. Учет безнадзорных животных проводится для получения достоверных
данных о количестве безнадзорных животных, их численности по районам и
городским округам, структуре популяции, численности животных в стае.
90. Учет безнадзорных животных осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований.
91. Учет безнадзорных животных предназначен для:
планирования
противоэпизоотических
и
ветеринарнопрофилактических
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
эпизоотического и санитарно-эпидемиологического благополучия территории
муниципального образования (района или городского округа);
- установления контроля за объемами проведенных работ по отлову,
стерилизации, содержанию в приютах безнадзорных животных;
- контроля за деятельностью специализированных организаций при
выполнении заказа на отлов, стерилизацию, содержание животных в приютах.
92. Для учета безнадзорных животных органами местного
самоуправления муниципальных образований внедряется и ведется
соответствующая электронная база.
Работы по регистрации безнадзорных животных подразделяются на:
- оформление документов для регистрации безнадзорных кошек и собак,

поступающих в пункты передержки специализированных организаций;
- оформление документов для регистрации безнадзорных кошек и собак,
поступающих и находящихся в приютах;
- ведение регистрации безнадзорных и бесхозяйных животных в
электронной базе данных безнадзорных животных.
93. При поступлении безнадзорного животного в пункт передержки или
приют отметка о поступлении заносится в журнал учета, а на безнадзорное
животное оформляется карточка учета с фотографией, где указывается дата
поступления и отличительные признаки безнадзорного животного (пол,
порода, окрас, размер, примерный возраст, особые приметы, все мероприятия,
проводимые с безнадзорным животным в приюте).
94. В случае идентификации безнадзорных животных по
регистрационному номеру, наличия информации о собственнике
безнадзорного животного специализированная организация в течение трех
суток с момента поступления животного в приют извещает собственника о
местонахождении безнадзорного животного.
95. Открытость и доступность информации об отловленных
безнадзорных животных обеспечивается, в том числе посредством
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и средствах массовой информации.
96. Безнадзорные животные находятся в приюте до установления
владельца, но не более 6 месяцев. Если владелец в течение месяца не
установлен, то безнадзорное животное передается на содержание
физическому или юридическому лицу, имеющему необходимые условия для
содержания данного животного. Передача безнадзорных животных
осуществляется бесплатно по акту выбытия (приема-передачи) (приложение
№11) с отметкой в журнале учета и карточке учета. Запрещается передавать
безнадзорных животных лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.
98. При возврате безнадзорных животных владельцу специализированная
организация имеет право на возмещение своих расходов, понесенных в связи
с содержанием каждого безнадзорного животного, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Руководитель
аппарата администрации

Р.Х.Закиуллин

Приложение №1
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
ЗАЯВКА №____
на отлов безнадзорных животных (для юридического лица)
"_____"_________________ 20_____г.
Наименование юридического лица (заявителя)
Адрес юридического лица (юридический, фактический)

Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. исполнителя
Телефон исполнителя
Местонахождение безнадзорного животного

Вид безнадзорного животного: кошка, собака, другое (указать вид животного), (нужное
подчеркнуть)

Количество безнадзорных животных

_______________________________ _______________
__________________
(должность руководителя) (подпись ,инициалы, фамилия)

МП

Приложение №2
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
ЗАЯВКА №____
на отлов безнадзорных животных (для физического лица)
"_____"_________________ 20_____г.
Ф.И.О. заявителя
Паспортные данные
заявителя*

Серия
№
Кем выдан:

Дата выдачи:

Адрес проживания
заявителя:
Контактный телефон
Местонахождение
безнадзорного животного
Вид безнадзорного животного: кошка, собака, другое (указать вид животного) (нужное
подчеркнуть)

Количество безнадзорных животных
___________________
* Оформляется согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

____________________________ __________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №3
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
№
п/п

Дата
заявления

Ф.И.О.
(наименование
организации)
заявителя

Адрес
заявителя

Телефон

Категория
животного (вид)

Приложение №4
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о клиническом состоянии безнадзорного домашнего животного
"_____"_________________ 20_____г.
Мною,
________________________________________________________________
_
(должность работника государственной ветеринарной службы, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________
_
в присутствии представителя бригады по
отлову __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________
_
проведен клинический осмотр животного
________________________________________________
карточка учета № ______, № бирки, чипа, (нужное подчеркнуть)
_________________________.
В результате осмотра установлено*:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________
________________________________________________________________
____
________________________________________________________________
____
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________
* В результате осмотра, кроме описания состояния здоровья животного,
отражается информация о том, что животное либо имеет признаки
заразных и иных заболеваний, либо не имеет признаков заразных и иных
заболеваний, либо подлежит эвтаназии и утилизации, либо клинически
здорово.
МП учреждения государственной
ветеринарной службы _______________________
__________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №5
к Порядку
организации отлова,
учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
АКТ №___
отлова безнадзорных животных
город (район)"___" __________ 20___ г.
Наименование организации __________________________________________________
Отлов произведен экипажем машины (государственный номер)
___________________________________________________________________________
согласно договору N _________ от "___" __________ 20__ г.
Адрес отлова ______________________________________________________________
N
п/п

Категория
животного
(собака, щенок,
кошка,
котенок)

Пол

Размер

Окрас

Особые
приметы

1.
2.
3.
Ответственное лицо специализированной организации:
Должность, Ф.И.О., подпись ________________________________________________
М.П.
Должностное лицо органа местного самоуправления:
Должность, Ф.И.О., подпись ________________________________________________
М.П.

Идентификационная
метка (клипса,
микрочип)

Приложение №6
к Порядку
организации отлова,
учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
КАРТОЧКА УЧЕТА
безнадзорного животного № __
(заполняется на каждое животное)

Фото
животного

_______________________ "____" ____________ 20___ г.
(место составления)

1. В соответствии с заявкой от "____" ___________ 20___ г. №___
___________________________________________________________________
(организация по отлову безнадзорных животных)

в лице бригадира ____________________________________________________
бригада № ______ на автомобиле ______________________________________,
(марка, государственный номер)
произвела отлов и транспортировку животного;
адрес и описание места
отлова_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
дата поступления в организацию по отлову _____________________________;
категория: собака, щенок, кошка, котёнок (нужное подчеркнуть)
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода ____________________________________________________________
окрас _________________________; шерсть _____________________________;
уши __________________________; хвост _______________________________;

размер ________________________; возраст (примерный) _________________;
особые приметы ____________________________________________________;
наличие идентификационной метки, чипа, бирки, тавро (способ и место
нанесения)
__________________________________________________________________;
регистрационный (учетный) номер бирки (ошейника) ____________________;
хозяева (если они привлекались к отлову): ______________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)

________________________________________________________________
2. Проведена передержка, послеоперационное содержание (нужное
подчеркнуть) в
_________________________________________________________
(наименование организации) в течение______ дней.
3. Проведена вакцинация против бешенства "____" ___________ 20__ г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ветеринарного врача, организация)

4. Проведена операция по стерилизации (кастрации) "__" _______ 20__г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ветеринарного врача, организация)

5. Осуществлена передача животного владельцам, в приют, в организацию,
частному лицу (нужное подчеркнуть).
Данные о новом собственнике (хозяине) животного ______________________
___________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя,

_________________________________________________________________
Ф.И.О. и телефон ответственного за содержание (если он есть) для юридического лица),

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные для физического лица) (*)

_________________________________________________________________.
Дата выписки, эвтаназии животного (нужное подчеркнуть) "__"_______20__г.
_______________
* Оформляется согласие на обработку персональных данных в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных".
______________________________ ______________ ___________________
(должность руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №7
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания безнадзорных
животных на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым
РЕЕСТР
по учету безнадзорных животных

№

Дата

Место

Вид

Порода и

Проведенные

№

Регистраци

Дата передачи животного

Дата

п/п

отлова

отлова

животного

особенности

лечебно-

карточки

онный

и данные о

эвтаназии

экстерьера

профилактиче

учета

(учетный)

собственнике

ские
мероприятия

№ бирки

Приложение №8
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания безнадзорных
животных на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

Журнал
движения животных в пункте передержки _______________
с "___" ________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г.

N
п/п

Поступление животного в пункт передержки
Дата
Основания для
Номер
Пол и
поступле приема в пункт карточки
возраст
ния
передержки
учета
животног
животног (наименование животного
о
о
и номер
документа)

Кличка

Окрас
животного

Дата мечения
и номер
клипсы или
чипа

Выбытие животного из пункта передержки
Возраст (год и
месяц рождения,
если возможно)

дата
выбытия
животного

причина
выбытия
животного

наименование и
номер документа

Приложение №9
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым

АКТ
эвтаназии (умерщвления) безнадзорных животных

_____________
20 ___ г.

"___" __________

(Место составления)

Мною, руководителем специализированной организации, бригады
муниципального образования, осуществляющей отлов безнадзорных животных
____________________________________________________________________________
_______
(наименование специализированной организации, бригады)

____________________________________________________________________________
_______
(ИП, юридического лица) по отлову безнадзорных животных)
____________________________________________________________________________
______,
при участии ветеринарного специалиста
_______________________________________________
(Ф.И.О., документ удостоверяющий

____________________________________________________________________________
______
ветеринарное образование (диплом), действующего на основании договора,

____________________________________________________________________________
______,
контракта, должность, наименование ветеринарного учреждения)
в присутствии
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника пункта передержки безнадзорных животных)

____________________________________________________________________________
______
проведена эвтаназия (умерщвление) безнадзорных животных в количестве:
__________________ гол. по показаниям, разрешенным для проведения эвтаназии
(умерщвления) животных.
Ведомость эвтаназии (умерщвления) безнадзорных животных прилагается.
Для проведения эвтаназии (умерщвления) безнадзорных животных
применялась
________________________________________________________________________
(наименование препарата, сведения об изготовителе препарата)

дата изготовления ___________________ 20___ г.
Методика введения препарата и доза: ________________
На проведение эвтаназии (умерщвления) израсходовано _______________ мл.
Акт составлен в 4-х экземплярах.
1 экземпляр муниципальному образованию;
2 экземпляр специализированной организации, бригаде;
3 экземпляр подведомственному уполномоченному органу учреждению
ветеринарии;
4 экземпляр работнику пункта передержки животных.
Руководитель специализированной
организации, _________________________________________
бригады (подпись)
Ветеринарный
специалист ____________________________________________________________
(подпись)

Работник пункта передержки животных ________________________
(подпись)

Приложение №10
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
АКТ
уничтожения трупов безнадзорных животных (уничтожения биологических
объектов)
_______________
20 ___ г.

"___" __________

(место составления)

Нами, специализированной организацией, бригадой муниципального
образования, осуществляющей отлов и уничтожение безнадзорных животных
____________________________________________________________________________
_______
(наименование специализированной организации, бригады )
____________________________________________________________________________
______
(ИП, юридического лица) по отлову безнадзорных животных)
____________________________________________________________________________
______
на основании
_______________________________________________________________________
(договора N, контракта)

____________________________________________________________________________
_______,
при участии ветеринарного специалиста
________________________________________________
(Ф.И.О., документ удостоверяющий

____________________________________________________________________________
______
ветеринарное образование (диплом), действующего на основании договора,
____________________________________________________________________________
______,

контракта, должность, наименование ветеринарного учреждения)

составлен настоящий акт уничтожения биологических объектов (умерщвленных
трупов безнадзорных животных) в количестве _______ гол.
Сведения о способе и качестве уничтожения биологического объекта
_______________________
____________________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________
_______
Ведомость уничтожения биологических объектов прилагается.
Акт составлен в 4-х экземплярах:
1 экземпляр муниципальному образованию;
2 экземпляр специализированной организации, бригаде;
3 экземпляр подведомственному уполномоченному органу учреждению ветеринарии;
4 экземпляр работнику пункта временного содержания (приюта) животных.
Руководитель специализированной организации, ________________________
бригады (подпись)
Ветеринарный специалист ________________________
(подпись)
Работник пункта передержки животных ________________________
(подпись)

Приложение №11
к Порядку
организации отлова, учета
и содержания
безнадзорных
животных на территории
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым
АКТ № ___
ВЫБЫТИЯ (ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ) БЕЗНАДЗОРНОГО ЖИВОТНОГО
ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ПРИЮТА
(заполняется на каждое животное)

_____________
место передачи

"___" ________ 200__ г.

Организация _____________________ адрес
______________________________________________
телефон __________________ в лице руководителя (ФИО)
__________________________________
и (должность работника, передающего животное)
_________________________________________
(ФИО работника, передающего животное)
_______________________________________________,
именуемая в дальнейшем "Приют" ("Пункт временного содержания") (нужное
подчеркнуть), с одной стороны, и:
Для юридических лиц:
Организация ___________________________ адрес
________________________________________
телефон _________________ в лице руководителя и
________________________________________
(ФИО опекунов, которые будут ухаживать за животными)

__________________________________________
Для физических лиц:
ФИО _________________________________ адрес
________________________________________
телефон ___________________ паспортные данные
________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
адрес, по которому будет проживать животное
____________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Получатель", с другой стороны,
договорились о нижеследующем:

1. Приют (пункт временного содержания) (нужное подчеркнуть) передает в
собственность (под опеку) (нужное подчеркнуть) Получателю
безнадзорное животное.
Данные о животном:
Заказ - наряд N ___ от "___"_______ 200_ г., район
________________________________________
Акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи
в стационар или приют N ________ от "____" ______________ 200_ г.,
округ ___________________________________________________________.
Акт стерилизации (кастрации) и содержания безнадзорного
животного N ___ от "___" _________ 200_ г., округ ________________
Категория животного: собака, кошка, другое животное (указать вид) (нужное
подчеркнуть).
Идентификационная метка (способ и место нанесения)
_____________________________________
Государственный регистрационный номер ГСИЦ
__________________________________________
Пол: кобель, сука, кот, кошка, самец, самка (нужное подчеркнуть).
Порода
_____________________________________________________________________________
_
Окрас
_____________________________________________________________________________
__
Шерсть
_____________________________________________________________________________
Уши
_____________________________________________________________________________
___
Хвост
_____________________________________________________________________________
__
Размер
_____________________________________________________________________________
Возраст
____________________________________________________________________________
Особые приметы
____________________________________________________________________
2. Получатель обязуется содержать животное в условиях, отвечающих санитарноветеринарным требованиям, его физиологическим потребностям и действующему
законодательству.
3. Получатель обязуется в случае невозможности дальнейшего содержания животного
ни при каких обстоятельствах не выбрасывать животное, не усыплять, а в случае передачи
новым владельцам известить Приют (пункт временного содержания) для переоформления
договора.
4. Получатель обязуется представлять животное на предмет его наличия лицам и
организациям, проводящим проверку организаций, занимающихся отловом и
стерилизацией безнадзорных животных, по документам которых значилось это животное,
а также представителям Приюта (пункт временного содержания), передавшего животное.
5. Приют (пункт временного содержания) (нужное подчеркнуть) обязуется оказывать
консультационную и другую посильную помощь при содержании животного Получателем.

Передал:
Название организации __________

Получил
в собственность (под опеку) (нужное

подчеркнуть):

Адрес ________________________
Телефон ______________________
ФИО руководителя _____________
ФИО исполнителя ______________
Подпись ______________________
М.П.

Для юридических лиц:
Название организации _________
Адрес ________________________
Телефон ______________________
М.П.
Для физических лиц:
ФИО __________________________
Адрес ________________________
Телефон ______________________
Паспортные данные ____________
______________________________
Подпись ______________________

