№
п/п

Ответ
(Да/

Перечень вопросов,
отражающих содержание обязательных
требований

Нет1)

Не
Примеч распространяется
ание2
требование 3

Способ
подтверждения
соблюдения
установленных
требований 4

Реквизиты нормативного
правового акта

Требования к организации деятельности приютов
1.

Приют размещен в отдельно стоящих и специально
предназначенных для содержания животных зданиях,
строениях, сооружениях, имеющих территорию,
необходимую для выгула животных, при соблюдении
ветеринарных требований к минимальному расстоянию
от здания, строения, сооружения, в котором
содержатся животные до жилой застройки не менее
100 метров.

2.

Общие требования к содержанию животных их
владельцами:

п.

2.1.
Правил
организации
деятельности
приютов
для
животных и установления норм
содержания животных в них на
территории Белгородской области,
утвержденных
постановлением
Правительства
Белгородской
области от 30 декабря 2019 г.
№ 608-пп (далее – Правила), п. 2 ст.
16
Федерального
закона
от
27.12.2018
№
498
«Об
ответственном
обращении
с
животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее 498
– ФЗ)

1) обеспечение надлежащего ухода за животными;

пп.1 п. 1.3 Правил

2) обеспечение своевременного оказания животным
ветеринарной
помощи
и
своевременного
осуществления
обязательных
профилактических
ветеринарных мероприятий в соответствии с
требованиями 498-ФЗ;

пп.2 п. 1.3 Правил

3) принятие мер по предотвращению появления
нежелательного потомства у животных;

пп.3 п. 1.3 Правил

4) предоставление животных по месту их содержания

пп.4 п. 1.3 Правил

по
требованию
должностных
лиц
органов
государственного надзора в области обращения с
животными при проведении ими проверок;
5) осуществление обращения с биологическими
отходами в соответствии с законодательством РФ.

пп.5 п. 1.3 Правил

6) проведение клинического осмотра и осуществление
мероприятий по обязательному карантинированию в
течении 10 (десяти) дней поступивших в приют
животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались,
вакцинацию таких животных против бешенства и иных
заболеваний, опасных для человека и животных;

пп.1 п. 1.7 Правил,
пп.1 п.7 ст. 16 498-ФЗ

7) осуществление учета животных, маркирование
неснимаемыми
и
несмываемыми
метками
поступивших в приюты животных без владельцев и
животных, от права собственности на которых
владельцы отказались;

пп.2 п 1.7 Правил,
пп.2 п.7 ст. 16 498-ФЗ

8) осуществление стерилизации и кастрации,
поступивших в приюты животных без владельцев;

пп.3 п 1.7 Правил,
пп.3 п.7 ст. 16 498-ФЗ

9) содержание поступивших в приюты животных без
владельцев и животных, от права собственности на
которых владельцы отказались, до наступления
естественной смерти таких животных либо возврата
таких животных на прежние места их обитания или
передачи таких животных новым владельцем;

пп.4 п 1.7 Правил,
пп.4 п.7 ст. 16 498-ФЗ

10) возвращение владельцам животных, имеющих на
ошейниках или иных предметах сведений о
владельцах;

пп.5 п 1.7 Правил,
пп.5 п.7 ст. 16 498-ФЗ

11) обеспечение владельцу потерявшегося животного
или уполномоченному владельцем такого животного
лицу возможность поиска животного путем осмотра
содержащихся в приютах животных без владельцев;

пп.6 п 1.7 Правил,
пп.6 п.7 ст. 16 498-ФЗ

12) размещение в сети Интернет сведений о
находящихся в приютах животных без владельцев и

пп.7 п 1.7 Правил,
пп.7 п.7 ст. 16 498-ФЗ

животных, от права
владельцы отказались;

собственности

на

которых

13) ведение документально подтвержденного учета
поступления животных в приюты и выбытия животных
из приютов.

пп.8 п. 1.7 Правил,
пп.8 п.7 ст. 16 498-ФЗ

3.

Приют имеет территорию, необходимую для выгула
животных, при соблюдении ветеринарных требований
к минимальному расстоянию от ветеринарного объекта
до предприятий и жилой застройки, которое составляет
не менее 150 метров.

п. 2.1. Правил

4.

Приют
зарегистрирован
в
Федеральной
государственной информационной системе в области
ветеринарии (ФГИС ВетИС).

п. 2.2. Правил

5.

Территория приюта обнесена сплошным или сетчатым
забором высотой не менее 2 метров с цоколем,
заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра. По
внутреннему
периметру
размещены
зеленые
насаждения.

п. 2.3. Правил

6.

Въезд (выезд) на территорию приюта осуществляется
через дезинфекционный барьер или с применением
дезинфицирующей установки ответственным лицом.

п. 2.4. Правил

7.

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

п. 2.4. Правил

8.

Наличие на территории приюта производственной
зоны, включающей в себя помещения для длительного
содержания животных и площадки для выгула
животных.

п. 2.5. Правил

9.

Наличие на территории приюта административнохозяйственной
зоны,
включающей
здания
и
сооружения административно-хозяйственных служб,
подсобные помещения, бытовое помещение для
персонала, кормокухню (в случае кормления животных
не готовыми кормами для животных), склад для

п. 2.5. Правил

хранения кормов для животных (обеспечивающих
условия хранения, определенные изготовителем
кормов).
10.

Наличие на территории приюта зоны временного
содержания
животных,
включающей
в
себя
карантинное
помещение
(площадь
каждого
предусматривает размещение не менее 10 процентов
поголовья животных, на содержание которых
рассчитан приют), ветеринарный пункт, стационар.

п. 2.5. Правил

11.

Наличие на территории приюта помещения для
хранения опилок, сена или другого подстилочного
материала, инвентаря.

п. 2.5. Правил

12.

Наличие на территории приюта морозильных камер
для временного хранения биологических отходов.

п. 2.5. Правил

13.

Наличие на территории приюта контейнерной
площадки, контейнеров для твердых бытовых отходов
и контейнеров для продуктов жизнедеятельности
животных.

п. 2.5. Правил

Порядок поступления животных в приют
Поступившие в приют животные без владельцев, а
также животные, от права собственности на которых
владельцы отказались, маркированы (чипированы) и
учтены в порядке, установленном ветеринарным
законодательством Российской Федерации.

п. 3.1. Правил,

15.

Все
содержащиеся
животные
в
приюте
зарегистрированы путем внесения информации о них в
журнал движения поголовья животных в приюте по
форме согласно приложению № 1 к Правилам.

п. 3.3. Правил

16.

При поступлении животного в приют и выбытии
животного из приюта (в том числе в случае смерти
животного) составляются соответствующие акты.

п. 3.3. Правил,

На поступивших в приют животных без владельцев, а
также животных, от права собственности на которых

п. 3.4. Правил

14.

17.

пп. 2 п. 7 ст. 16 498 - ФЗ

пп. 8 п. 7 ст. 16 498 - ФЗ

владельцы отказались, оформлены карточки учета
животных по форме согласно приложению № 2 к
Правилам.
Поступившие в приют животные помещаются в манежприемную для проведения их клинического осмотра
специалистом в области ветеринарии, по результатам
которого составляется акт клинического осмотра по
форме согласно приложению № 3 к Правилам.

п. 3.5. Правил,

19.

Пол манежа-приемной имеет твердую и гладкую
поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке
дезинфицирующими средствами, имеет наклон в
сторону стока. Стены и потолки в манеже-приемной
имеют покрытие, позволяющее проводить регулярную
уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция манежаприемной осуществляется ежедневно, а также после
каждого животного.

п. 3.6. Правил

20.

Вход (выход) в манеж-приемную осуществляется через
дезинфекционные
коврики,
пропитанные
дезинфицирующими растворами.

п. 3.6. Правил

21.

По результатам клинического осмотра специалистом в
области ветеринарии животные без владельцев, а также
животные, от права собственности на которых
владельцы
отказались,
помещаются
либо
в
карантинное помещение, либо направляются в
ветеринарный пункт в случае необходимости оказания
таким животным экстренной ветеринарной помощи,
после чего помещаются в карантинное помещение.

п. 3.7. Правил

22.

После окончания периода карантинирования животные
вакцинируются против бешенства и иных заболеваний,
опасных для человека и животных, а также
подвергаются иным профилактическим мероприятиям
в соответствии с ветеринарным законодательством
Российской Федерации и направляются в помещения
для длительного содержания животных.

п. 3.7. Правил,

По результатам проведения вакцинации животного
против бешенства и иных заболеваний составляется акт

п. 3.7. Правил

18.

23.

пп. 1 п. 7 ст. 16 498 - ФЗ

пп. 1 п. 7 ст. 16 498 - ФЗ

проведения
вакцинации
по
форме
согласно
приложению № 4 к Правилам, информация о
проведении вакцинации животного вносится в журнал
регистрации вакцинации животного по форме согласно
приложению № 5 к Правилам.
24.

Животные, имеющие владельцев, после клинического
осмотра специалистом в области ветеринарии и
предъявления владельцем животного ветеринарного
паспорта, в котором имеются сведения о вакцинации
животного против бешенства в течение последних 12
(двенадцати) месяцев и иных профилактических
мероприятиях в соответствии с ветеринарным
законодательством
Российской
Федерации,
направляются в помещения для длительного
содержания животных.

п. 3.8. Правил

25.

В случае отсутствия ветеринарного паспорта на
животное либо отсутствия в ветеринарном паспорте
сведений о вакцинации животного против бешенства в
течение последних 12 (двенадцати) месяцев и иных
профилактических мероприятиях в соответствии с
ветеринарным законодательством, такое животное не
принимается для дальнейшего содержания в приюте и
возвращается владельцу либо при наличии согласия
владельца животного подлежит размещению в
карантинном помещении в порядке, установленном для
животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались, с
последующей вакцинацией против бешенства и иных
заболеваний.

п. 3.8. Правил

26.

Животные без владельцев и животные, от права
собственности на которых владельцы отказались,
помещаются в карантинное помещение на 10 (десять)
дней,
если
ветеринарным
законодательством
Российской Федерации в случае подозрения на наличие
у животных заразных болезней не установлен более
длительный срок.

п. 3.9. Правил,
пп. 1 п. 7 ст. 16 498 - ФЗ

Требования к помещениям для содержания животных
27.

Помещения приюта как для временного, так и
длительного содержания животных оборудованы
централизованными, децентрализованными или иными
системами водоснабжения (с подачей холодной и
горячей воды) и водоотведения, канализации,
электротеплоснабжения, наружного освещения и
вентиляции (естественной, принудительной).

п. 4.1. Правил

28.

Во всех помещениях приюта имеется вентиляция
(естественная или принудительная).

п. 4.1. Правил

29.

Животные в приюте содержаться в индивидуальных
и/или в групповых вольерах и клетках в зависимости от
социализации животных и их индивидуальной
совместимости.

п. 4.2. Правил

30.

Особи разных полов и видовой принадлежности
содержатся раздельно.

п. 4.2. Правил

31.

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

п. 4.3. Правил

32.

Уборка помещений для содержания животных и
площадок для выгула животных осуществляется
ежедневно.

п. 4.4. Правил

33.

Плановые дезинфекции и дезинсекции помещений для
содержания животных проводятся не реже 1 раза в
месяц с использованием безопасных для содержащихся
в приюте для животных средств.

п. 4.4. Правил

Требования к помещениям для временного содержания животных
34.

Карантинное помещение отапливается.

п. 4.5.1. Правил

35.

Животные в карантинном помещении содержатся
только в изолированных клетках, исключающих
наличие физического контакта между животными.

п. 4.5.1. Правил

36.

Площадь изолированных клеток для содержания
крупных собак весом свыше 22,5 кг - не менее 2,2 кв.
м, для средних собак весом от 16 кг до 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 клеток для содержания кошек не менее
1 кв. м.

п. 4.5.1. Правил

37.

Уборка и дезинфекция карантинного помещения
осуществляется ежедневно, а также после окончания
периода карантинирования каждого животного либо
смерти животного.

п. 4.5.1. Правил

38.

Инвентарь, используемый в карантинном помещении,
используется исключительно в нем.

п. 4.5.1. Правил

39.

Вход
(выход)
в
карантинное
помещение
осуществляется через дезинфекционные коврики,
пропитанные дезинфицирующими растворами.

п. 4.5.1. Правил

40.

Ветеринарный пункт располагается в отдельном
помещении.

п. 4.5.2. Правил

41.

Вход (выход) в ветеринарный пункт осуществляется
через дезинфекционные коврики, пропитанные
дезинфицирующими растворами.

п. 4.5.2. Правил

42.

Уборка и дезинфекция ветеринарного
осуществляется не реже 2 раз в день.

пункта

п. 4.5.2. Правил

43.

Ветеринарный
пункт
обеспечен
необходимым
количеством
лекарственных
препаратов
для
ветеринарного
применения,
ветеринарных
инструментов, расходных материалов, используемых
для осуществления ветеринарных мероприятий.

п. 4.5.2. Правил

44.

Вакцинация животных проводится в отдельном
помещении ветеринарного пункта, оборудованном
стерилизатором,
шкафом
для
ветеринарных

п. 4.5.2. Правил

инструментов, бактерицидными лампами, рабочим
столом для специалиста в области ветеринарии,
умывальником, контейнером для сбора биологических
отходов.
45.

Помещение ветеринарного пункта для проведения
хирургических операций оборудовано операционным
столом, стерилизатором, шкафом для ветеринарных
инструментов, бактерицидными лампами, рабочим
столом для специалиста в области ветеринарии,
умывальником, контейнером для сбора биологических
отходов, холодильником для хранения биологических
отходов.

п. 4.5.2. Правил

46.

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

п. 4.5.2. Правил

47.

Стационар используется для размещения больных
животных и животных, подозреваемых в заболевании,
если
иное
не
установлено
ветеринарным
законодательством Российской Федерации.

п. 4.5.3. Правил

48.

Животные больные незаразными болезнями животных,
с животными, больными заразными болезнями
животных, или животными, подозреваемыми в
заболевании
заразными
болезнями
животных
содержатся в раздельных помещениях стационара.

п. 4.5.3. Правил

49.

Стационар располагается в отдельном отапливаемом
помещении.

п. 4.5.3. Правил

50.

Площадь изолированных клеток в стационаре должна
соответствовать требованиям:

п. 4.5.3. Правил

Площадь изолированных клеток для содержания
крупных собак весом свыше 22,5 кг - не менее 2,2 кв.
м, для средних собак весом от 16 кг до 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 клеток для содержания кошек не менее

п. 4.5.3. Правил

1 кв. м.
51.

Уборка и дезинфекция стационара осуществляется
ежедневно, а также после окончания периода лечения
животного либо смерти животного.

п. 4.5.3. Правил

52.

Инвентарь, используемый в изоляторе, используется
исключительно в нем.

п. 4.5.3. Правил

Требования к помещениям для длительного содержания животных
53.

Вольеры для основного поголовья собак и помещения
для содержания основного поголовья кошек отделены
от изолятора и карантинного помещения.

п. 4.6.1. Правил

54.

Вольеры для собак состоят: из крытой утепленной
части, состоящей из навеса с будкой или кабины с
будкой; и открытой - для выгула, включающий не
менее 2 кв. м пространства для движения.

п. 4.6.1. Правил

55.

Будка защищает животное от холода, осадков, жары и
других погодных явлений и обеспечивает температуру
воздуха при нахождении в ней собаки не ниже + 7 °C.
Крыша будки съемная.

п. 4.6.1. Правил

56.

Площадь будки для крупных собак весом свыше 22,5
кг
составляет 1,2 x 1,8 м, или 2,2 кв. м, высота 0,9 м.

п. 4.6.1. Правил

57.

Площадь будки для средних собак весом от 16
до 22,5 кг составляет 1,2 x 1,5 м, или 1,8 кв. м, высота
0,9 м.

п. 4.6.1. Правил

58.

Площадь будки для небольших собак весом от 10
до 15 кг составляет 0,9 x 1,2 м, или 1,1 кв. м, высота 0,6
м.

п. 4.6.1. Правил

59.

Площадь будки для мелких собак весом менее 10 кг
составляет 0,6 x 0,9 кв. м, или 0,6 кв. м, высота 0,6 м.

п. 4.6.1. Правил

60.

Будки приподняты над полом на высоту от 5 до 15 см.

п. 4.6.1. Правил

61.

Территория вольеров для собак огорожена забором

п. 4.6.1. Правил

высотой не менее 2 метров.
62.

Двери вольеров открывается вовнутрь и имеют запор,
обеспечивающий
невозможность
произвольного
выхода собаки из вольера.

п. 4.6.1. Правил

63.

Пол в вольерах для собак покрыт древесными
опилками или иными безопасными для животных
материалами, обладающими гигроскопичными и
сорбирующими свойствами.

п. 4.6.1. Правил

64.

Опилки или иные материалы для покрытия пола в
вольерах для собак заменяются в процессе уборки
вольера. Расход опилок или иных материалов для
покрытия пола в вольерах для одной собаки составляет
0,8 кг в сутки, для щенков - 0,4 кг в сутки.

п. 4.6.1. Правил

65.

При среднесуточной температуре воздуха ниже +5 °C в
будку закладывается подстилка в виде соломы (сена),
объем который составляет 30 процентов от объема
будки. Смена подстилки осуществляется по мере
загрязнения, но не реже 2 раз за сезон.

п. 4.6.1. Правил

66.

Клетки для собак находятся в отапливаемых
помещениях с окнами с обеспечением температурного
режима воздуха от +15 °C до +20 °C и относительной
влажностью воздуха от 40 до 70 процентов.

п. 4.6.1. Правил

67.

Помещение для кошек состоит из крытой утепленной
части, обеспечивающей минимальные потребности
животного в движении, и примыкающей к ней
выгульной площадки или помещения с окнами в
отапливаемом строении приюта, оборудованном
клетками или вольерами группового содержания.

п. 4.6.2. Правил

68.

Площадь помещения для кошек составляет не менее 1
кв. м на одно животное, высота клеток для кошек не
менее 0,5 м.

п. 4.6.2. Правил

69.

Утепленная часть защищает кошек от холода, осадков,
жары и других погодных явлений и обеспечивает
температуру при нахождении кошки от +15 °C до +25

п. 4.6.2. Правил

°C и относительную влажность воздуха от 50 до 65
процентов.
70.

Лотки для отходов содержания кошек установлены из
расчета не менее 1 лотка на 3 кошки.

п. 4.6.2. Правил

71.

Лотки заполнены безопасными для животных
наполнителями, обладающие гигроскопичными и
сорбирующими свойствами, или имеют сетку.

п. 4.6.2. Правил

72.

Вход в помещение для содержания кошек оборудован
буферной зоной, состоящей из тамбура.

п. 4.6.2. Правил

73.

Площадка для выгула кошек примыкает к помещению
для содержания и огорожена со всех сторон, в том
числе сверху.

п. 4.6.2. Правил

74.

Численность одновременно выгуливаемых
соответствует 1 кв. м площади на 1 кошку.

кошек

п. 4.6.2. Правил

75.

В помещениях для кошек размещены игровые
устройства для кошек, гамаки и другие средства
обогащения среды.

п. 4.6.2. Правил

76.

Новорожденные животные содержаться с матерью до
окончания периода естественного кормления (не менее
1 месяца с момента рождения).

п. 4.7. Правил

77.

По результатам проведения дезинфекции помещений
для временного, длительного содержания животных,
кормокухни, склада для хранения кормов для
животных, для хранения опилок, сена или другого
подстилочного
материала,
инвентаря,
включая
морозильные камеры для временного хранения
биологических отходов, контейнерную площадку,
контейнеры для твердых бытовых отходов и продуктов
жизнедеятельности животных, а также площадок для
выгула животных составляется акт проведения
дезинфекции по форме согласно приложения № 6 к
Правилам, информация о проведении дезинфекции
вносится в журнал проведения дезинфекции по форме
согласно приложения № 7 к Правилам.

п. 4.8. Правил

Порядок оказания ветеринарной помощи животным
78.

Животные без владельцев и животные, от права
собственности на которых владельцы отказались,
достигшие половозрелого возраста, по истечении 10
(десяти) календарных дней после вакцинации подлежат
стерилизации (кастрации).

п. 5.1. Правил,
пп.3 п.7 ст. 16 498 - ФЗ

79.

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

п. 5.1. Правил

80.

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

п. 5.2. Правил

81.

Животные, содержащиеся в приюте для животных,
умерщвляются только 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.

п. 5.3. Правил,
п. 11 ст. 16 498-ФЗ

82.

Процедура умерщвления животного производится
специалистом в области ветеринарии гуманными
методами,
гарантирующими
быструю
и
безболезненную смерть.

п. 5.3 Правил,
п. 11 ст. 16 498-ФЗ

83.

После стерилизации животные содержатся в закрытом
утепленном
помещении
(стационаре),
соответствующем условиям для послеоперационного
ухода
за
животными.
Длительность

п. 5.4. Правил

послеоперационного ухода за животными без
владельцев после стерилизации (кастрации) составляет
не менее 7 (семи) календарных дней.
84.

В период осуществления послеоперационного ухода за
животными без владельцев и животными, от права
собственности на которых владельцы отказались,
осуществляется ежедневный, не реже одного раза в
день, врачебный осмотр животного, в случае
необходимости животному должна быть оказана
ветеринарная помощь.

п. 5.4. Правил

85.

Выбытие животного из приюта до завершения
мероприятий по послеоперационному уходу за
животными осуществляется только в случае возврата
потерявшегося животного его владельцу по его
письменному заявлению

п. 5.5 Правил

86.

До проведения процедуры умерщвления животное без
владельца
содержаться
в
условиях,
которые
удовлетворяют его природную потребность в еде, воде,
сне, возможности передвижения и двигательной
активности.

п. 5.6 Правил

87.

Решение о наличии показания и необходимости
умерщвления животного без владельца принимается
комиссией, состоящей их двух специалистов в области
ветеринарии и руководителя приюта. В случае
обнаружения владельца потерявшегося животного
необходимо также письменное согласие владельца
животного на умерщвление.

п. 5.7 Правил

88.

О проведении умерщвления животного составляется
акт умерщвления животного по форме согласно
приложению № 8 к Правилам, к которому прилагается
заключение специалистов в области ветеринарии о
состоянии животного.

п. 5.8 Правил

89.

Умерщвление животного без владельца осуществляют
обязательно с предварительным медикаментозным
отключением сознания животного.

п. 5.8 Правил

90.

Животные, поступившие в ветеринарный пункт и
подвергнутые амбулаторному или стационарному
лечению, регистрируются в журнале для регистрации
больных животных по форме согласно приложению №
9 к Правилам;

п. 5.9 Правил

Требования к ежедневному содержанию животных
91.

В приюте для животных ежедневно осуществляется:
- осмотр всех животных и мест их содержания;
- кормление, поение животных;
- выгул собак, включая физические нагрузки;
- уборка и дезинфекция мест содержания животных,
площадок для выгула и подсобных помещений;
- мытье посуды для животных и инвентаря, лотков для
кошек.

п. 6.1. Правил,
пп.1 п.1 ст. 9 498 - ФЗ

92.

Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта
либо добровольцами (волонтерами) не реже 2 раз в
сутки, продолжительность каждой прогулки составляет
не менее 30 минут.

п. 6.2. Правил

93.

Выгул животных осуществляется на площадках для
выгула собак, размер которой составляет не менее 50
кв. м.

п. 6.2. Правил

94.

В приюте не осуществляется совместный выгул
разнополых половозрелых нестерилизованных собак.

п. 6.2. Правил

95.

Количество площадок для выгула собак достаточное
для обеспечения двукратного выгула в течение суток
продолжительностью не менее 30 минут всех
животных, содержащихся в приюте.

п. 6.3. Правил

96.

Количество одновременно выгуливаемых
соответствует 8 кв. м площади на одну собаку.

собак

п. 6.3. Правил

97.

Высота ограждения площадки для выгула составляет
не менее 2 м, и его основание погружено в землю не
менее чем на 0,4 м или имеет другой вариант
оснащения, предотвращающего подкоп животным

п. 6.3. Правил

(бетонная лента, горизонтально вкопанная сетка).
98.

Выгул собак, больных или подозреваемых
заболевании заразными болезнями запрещен.

в

п. 6.3. Правил

99.

Каждое животное обеспечено индивидуальной поилкой
и постоянно и неограниченно имеет доступ к свежей
питьевой воде. Смена воды осуществляется не реже 1
раза в сутки.

п. 6.4. Правил

100. Каждое животное обеспечено индивидуальной миской
для корма.

п. 6.5. Правил

101. Кормление взрослых собак осуществляется не реже 1
раза в сутки; кошек - 2 раз в сутки, щенков и котят в
зависимости от их возраста - от 3 до 6 раз в сутки.

п. 6.5. Правил

102. Рацион и норма кормления каждого животного
соответствует
физиологическим
и
возрастным
потребностям животного, его видовым и породным
особенностям, состоянию здоровья животного.

п. 6.5. Правил

Отлов животных без владельцев
103. Отлов, транспортировка животных без владельцев до
приюта и возврат животных без владельцев на прежние
места их обитания осуществляются индивидуальным
предпринимателем и юридическими лицом (далее –
индивидуальные предприниматели и юридические
лица,
осуществляющие
отлов
животных
без
владельцев) заключившими в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд контракт с
органом
местного самоуправления
городского,
сельского поселения (далее – заказчик) в соответствии
с требованиями 498-ФЗ.

п. 1.6. Порядка осуществления
деятельности по обращению с
животными без владельцев на
территории Белгородской области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Белгородской
области от 27.01.20 г. № 25-пп
(далее - Порядок)

104. Отлов животных без владельцев проводится
организацией, индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами, осуществляющими отлов
животных без владельцев, по графикам, составленным

п. 3.3. Порядка

на основании письменных заявок от физических,
юридических лиц, направленных заказчику по форме
согласно приложению № 1 к Порядку.
Отлов стерилизованных животных без владельцев,
имеющих неснимаемые или несмываемые метки, не
осуществляется, за исключением животных без
владельцев,
проявляющих
немотивированную
агрессивность в отношении других животных или
человека

п. 3.4. Порядка,
пп. 1 п. 2 ст. 18 498-ФЗ

106. Животные, имеющие на ошейниках или иных
предметах сведения об их владельцах, передаются
владельцам.

п. 3.4. Порядка,
пп. 2 п. 2 ст. 18 498-ФЗ

107. Не применяются: вещества, лекарственные средства,
способы, технические приспособления, приводящие к
увечьям, травмам или гибели животных.

п. 3.4. Порядка,
пп. 3 п. 2 ст. 18 498-ФЗ

108. Организация, осуществляющая отлов животных без
владельцев, ведёт видеозапись процесса отлова
животных без владельцев и бесплатно представляет по
требованию уполномоченного органа и заказчика
копию этой видеозаписи.

п. 3.4. Порядка,
пп. 5 п. 2 ст. 18 498-ФЗ

109. Организация, осуществляющая отлов животных без
владельцев, представляют сведения об объеме
выполненных работ в уполномоченный орган и
заказчику.

п. 3.4. Порядка,
пп. 6 п. 2 ст. 18 498-ФЗ

110. Отлов животных без владельцев в присутствии детей
не осуществляется, за исключением случаев, если
животные без владельцев представляют общественную
опасность.

п. 3.5. Порядка,
п. 3 ст. 18 498-ФЗ

111. В процессе отлова животных без владельцев животных
не изымают с территории частных домовладений без
соответствующего решения суда или заявления
владельцев животных и (или) домовладений.

п. 3.5. Порядка

112. В процессе отлова животных без владельцев животных
не снимают с привязи, временно оставленных в местах

п. 3.5. Порядка

105

общего пользования.
113. В процессе отлова животных без владельцев животных
не продают и не передают иным лицам, не
присваивают отловленных животных.

п. 3.5. Порядка

114. Индивидуальные предприниматели и юридические
лица,
осуществляющие
отлов
животных
без
владельцев, в процессе отлова осуществляет
мониторинг стерилизованных животных, имеющих
неснимаемые
или
несмываемые
метки,
и
возвращенных в прежние места обитания в целях
проведения ревакцинации против бешенства и иных
заболеваний, опасных для человека и животных.

п. 3.6. Порядка

115. Индивидуальные предприниматели и юридические
лица,
осуществляющие
отлов
животных
без
владельцев, на каждое отловленное животное
оформляет акт отлова по форме согласно приложению
№ 2 к Порядку.

п. 3.7. Порядка

116. Индивидуальные предприниматели и юридические
лица,
осуществляющие
отлов
животных
без
владельцев, проводят все необходимые мероприятия по
идентификации животного, в том числе проверку при
помощи специализированных электронных устройств
(сканер) наличия у животного микрочипа, в целях
установления данных владельца.

п. 3.8. Порядка

117. Индивидуальные предприниматели и юридические
лица,
осуществляющие
отлов
животных
без
владельцев, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до
производства отлова информирует население через
средства массовой информации или иным доступным
способом о планируемых мероприятиях по отлову
животных без владельцев, а также о местонахождении
приютов, в которые будут передаваться отловленные
животные без владельцев.

п. 3.9. Порядка

118. К участию в выполнении работ по отлову животных
без владельцев не допускаются лица, состоящие на
учете в психоневрологическом или наркологическом

п. 3.10. Порядка

диспансерах, не прошедшие иммунизацию против
бешенства, привлекавшиеся к ответственности за
жестокое обращение с животными, умышленное
причинение смерти или умышленное причинение вреда
здоровью человека.
119. Отлов животных без владельцев не осуществляется
исключительно в целях их умерщвления.

п. 3.11. Порядка

Транспортировка животных без владельцев
120. Все
отловленные
животные
без
владельцев
незамедлительно
транспортируются
в
приют
непосредственно в карантинное помещение.

п. 4.1. Порядка,
пп. 1 п. 1 ст. 18 498-ФЗ

121. Транспортировка
отловленных
животных
без
владельцев
осуществляется
на
специально
оборудованных
для
размещения
животных
транспортных средствах.

п. 4.2. Порядка

122. Транспортное(ые) средство(а) должно(ы) быть в
технически
исправном
состоянии,
имеет(ют)
отдельный, изолированный от кабины водителя
закрытый отсек для транспортировки животных без
владельца, оборудованный раздельными клетками
(отсеками) для животных разного вида, пола, размера,
возраста, а также укомплектовано(ы) аптечкой с
набором ветеринарных препаратов для оказания
экстренной помощи животным без владельцев,
набором ошейников, поводков, намордников (для их
применения в случае необходимости).

п. 4.3. Порядка

123. После отлова животное помещается в индивидуальную
клетку, в которой оно загружается в транспортное
средство.

п. 4.3. Порядка

124. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных
без владельцев используются устройства и приемы,
исключающие травмы, увечья или гибель животных.

п. 4.4. Порядка

125. Транспортное(ые) средство(а) для транспортировки
отловленных
животных
без
владельцев

п. 4.5. Порядка

обеспечивает(ют) безопасность и защиту животных от
неблагоприятных погодных условий, оборудовано(ы)
средствами вентиляции и обогрева.
126. Предельное количество перевозимых животных без
владельцев определяется из расчета на одно животное
весом до 20 кг не менее 0,6 кв. м пространства отсека в
транспортном
средстве
для
транспортировки
отловленных животных.

п. 4.6. Порядка

127. Нахождение отловленных животных без владельцев в
транспортном
средстве
для
транспортировки
отловленных животных не превышает трех часов, при
температуре воздуха более 20 °C отловленные
животные без владельцев обеспечиваются питьевой
водой.

п. 4.7. Порядка

128. Транспортное(ые) средство(а) для транспортировки
отловленных животных без владельцев оснащено(ы)
надписью, с читаемым названием и телефонным
номером индивидуального предпринимателя или
юридического
лица,
осуществляющего
отлов
животных без владельцев.

п. 4.8. Порядка

129. Ежедневно, по окончании работ по отлову и
транспортировке животных без владельцев, кузов
транспортного средства, а также оборудование и
переносные клетки моются и проводится их
дезинфекция.

п. 4.9. Порядка

130. По
результатам
проведенной
дезинфекции
транспортного средства составляется акт проведения
дезинфекции по форме согласно приложению № 3 к
Порядку информация вносится в журнал проведения
мойки и дезинфекции транспортного средства по
форме согласно приложению № 4 к Порядку.

п. 4.9. Порядка

Возврат потерявшихся животных их владельцам
131. Отловленные и помещенные в приюты животные,
имеющие на ошейниках или иных предметах сведения
о владельцах, владельцам возвращаются.

п. 5.1. Порядка,
пп. 5 п. 7 ст. 16 498-ФЗ

132. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица
размещают сведения (фотография, краткое описание,
дата и место обнаружения, идентификационные
отметки (при наличии), отличительные признаки и
особые приметы животного) о находящихся в приютах
животных без владельцев на официальном сайте
приюта в сети Интернет в течение 3 (трех)
календарных
дней
со
дня
поступления
соответствующего животного в приют.

п. 5.2. Порядка

133. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица
предоставляют
владельцу
животного
или
уполномоченному им лицу возможность осмотра
содержащихся в приюте животных без владельцев, для
поиска животного.

п. 5.2. Порядка,
п. 6 ст. 16 498-ФЗ

Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания
134. Осуществляется возврат из приюта на прежние места
обитания животных без владельцев, не проявляющих
немотивированной агрессивности.

п. 6.1. Порядка

135. Возврат животных без владельцев на прежние места их
обитания осуществляется по акту выбытия животного
без владельца по форме согласно приложению № 5
к Порядку.

п. 6.2. Порядка

136. При возврате животных без владельцев на прежние
места их обитания индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, осуществляющие возврат
животных без владельцев, ведёт видеозапись процесса
возврата животных без владельцев и бесплатно
представляет по требованию уполномоченного органа
и заказчика копию этой видеозаписи.

п. 6.3. Порядка,
п. 6 ст. 18 498-ФЗ

_____________________________________
(должность и ФИО должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

_____________________________________
(должность и ФИО представителя,
проверяемого субъекта)

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

______________
(дата)

______________
(дата)

