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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.01.2020 № 48 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении  

Порядка организации на территории  

Ростовской области деятельности приютов  

для животных и норм содержания животных в них 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №  498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении 

методических указаний по организации деятельности приютов для животных 

и установлению норм содержания животных в них» Правительство Ростовской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок организации на территории Ростовской области 

деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них 

согласно приложению к постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности 

и энергетики Сорокина И.Н. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит  

министерство жилищно- 

коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 31.01.2020 № 48 

 

 

ПОРЯДОК  

организации на территории Ростовской области  

деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации на территории 

Ростовской области деятельности приютов для животных (далее также – 

приюты) и устанавливает нормы содержания животных в них.  

1.2. В настоящем Порядке используются понятия, принятые Федеральным 

законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации 

деятельности приютов для животных и установлению норм содержания 

животных в них». 

1.3. Приюты могут быть предназначены для содержания животных 

разных видов и пород, учитывая их биологическую совместимость, или иметь 

специализацию по содержанию только одного определенного вида или породы 

животных.  

1.4. Содержание животных в приютах должно отвечать требованиям, 

установленным статьями 9, 16, 17 Федерального закона от 27.12.2018 

№ 498-ФЗ, настоящим Порядком. 

 

2. Требования к размещению приюта  

и обустройству помещений, используемых для приема  

животных, их временного и постоянного содержания, требования  

к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции  

помещений приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению 

 

2.1. Приюты для животных размещаются в отдельно стоящих 

и специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. 

Предельное количество содержащихся в приютах животных определяется 

исходя из возможности обеспечивать животным условия, соответствующие 

ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Прием животных в приют 

приостанавливается при отсутствии свободных мест для размещения 

животных. 
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2.2. Приюты для животных располагаются с соблюдением расстояния 

от жилой застройки не менее 150 метров. 

2.3. Территория приюта для животных должна быть обнесена сплошным 

или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным 

в землю не менее чем на 0,4 метра. 

2.4. Въезд (выезд) на территорию приюта для животных осуществляется 

через дезинфекционный барьер (специальный кювет, заполняемый 

дезинфицирующим раствором). 

Вход (выход) на территорию приюта для животных осуществляется через 

дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами. 

2.5. Территория приюта для животных должна быть разделена 

на следующие зоны: 

производственную, включающую в себя помещения для длительного 

содержания животных и площадки для выгула животных; 

административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения 

административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормокухню 

(в случае кормления животных не готовыми кормами для животных) и склад 

для хранения кормов для животных; 

временного содержания животных, включающую в себя манеж-

приемную, карантинное помещение, ветеринарный пункт; 

стационара; 

хранения отходов содержания животных. 

2.6. Помещения приюта для животных должны быть обустроены 

централизованными, децентрализованными или иными системами 

водоснабжения (с подачей холодной и горячей воды) и водоотведения, 

канализации, электро- и теплоснабжения, наружного освещения и вентиляции 

(естественной, принудительной). 

2.7. Помещение приюта должно обеспечивать раздельное содержание 

разнополых половозрелых нестерилизованных животных, а также животных 

разных видов. 

2.8. Все полы в помещениях для содержания животных должны иметь 

твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке 

дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены 

и потолки в помещениях для содержания животных должны иметь покрытие, 

позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. 

2.9. Собаки должны содержаться в вольерах или клетках. 

2.9.1. Вольеры для собак могут быть индивидуальные и групповые.  

Вольер для собак должен состоять из крытой утепленной части, 

состоящей из навеса с будкой или кабины с будкой, и открытой части, 

включающей не менее двух квадратных метров пространства для движения 

животного. Будка должна защищать животное от холода, осадков, жары 

и других погодных явлений и должна обеспечивать температуру воздуха 

при нахождении в ней собаки не ниже + 7º С). Крыша будки должна быть 

съемная. 
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Территория вольера для собак должна быть огорожена забором высотой 

не менее 2 метров. Дверь вольера должна открываться вовнутрь и иметь запор, 

обеспечивающий невозможность самопроизвольного выхода собаки из вольера. 

Пол в вольерах для собак должен покрываться древесными опилками или 

иными безопасными для животных материалами, обладающими 

гигроскопичными и сорбирующими свойствами. Опилки или иные материалы 

для покрытия пола в вольерах для собак заменяются полностью ежедневно 

в процессе уборки вольера. Расход опилок или иных материалов для покрытия 

пола в вольерах для одной собаки составляет 0,8 килограмма в сутки, 

для щенков – 0,4 килограмма в сутки. 

При среднесуточной температуре воздуха ниже – 5º С в будку 

закладывается подстилка в виде соломы (сена), объем которой должен 

составлять 30 процентов от объема будки. Смена подстилки осуществляется по 

мере загрязнения, но не реже двух раз за сезон. 

Площадь будки для каждой собаки должна составлять: 

для крупных собак весом свыше 22,5 килограмма – 1,2 x 1,8 метра 

или 2,2 квадратного метра; 

для средних собак весом 16 – 22,5 килограмма – 1,2 x 1,5 метра 

или 1,8 квадратного метра; для небольших собак весом 10 – 16 килограммов – 

0,9 x 1,2 метра или 1,1 квадратного метра; 

для мелких собак весом менее 10 килограммов – 0,6 x 0,9 

или 0,6 квадратного метра. 

Высота будки должна составлять: 

для крупных и средних собак – 0,9 метра; 

для небольших и мелких собак – 0,6 метра. 

Будки должны быть приподняты над полом на высоту 5 – 15 сантиметров. 

2.9.2. Клетки для собак должны находиться в отапливаемых помещениях 

с окнами с обеспечением температурного режима воздуха от + 15 ºС до + 20 ºС 

и относительной влажности воздуха от 40 до 70 процентов. 

Клетки для собак могут быть индивидуальными и групповыми. 

Площадь клетки для каждой собаки должна составлять: 

для крупных собак весом свыше 22,5 килограмма – не менее 

1,2 x 1,8 метра или 2,2 квадратного метра; 

для средних собак весом 16 – 22,5 килограмма – не менее 1,2 x 1,5 метра 

или 1,8 квадратного метра; 

для небольших и мелких собак весом менее 16 килограммов – не менее 

0,9 x 1,2 метра или 1,1 квадратного метра. 

Высота клетки для собак должна составлять: 

для крупных и средних собак – не менее 0,9 метра; 

для небольших и мелких собак – не менее 0,6 метра. 

2.10. Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной части, 

необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного 

в движении, и примыкающей к ней выгульной площадки или помещения 

с окнами в отапливаемом строении приюта для животных, оборудованном 

клетками или вольерами группового содержания, при соблюдении нормы 
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не менее 1 квадратного метра площади на одно животное. Высота клеток 

для кошек должна быть не менее 0,5 метра. Утепленная часть должна защищать 

кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать 

температуру при нахождении кошки от + 15º С до + 25º С и относительную 

влажность воздуха 50 – 65 процентов. 

2.10.1. Лотки для отходов содержания кошек должны устанавливаться 

из расчета не менее 1 лотка на 3 кошки. Лоток должен быть заполнен 

безопасным для животных наполнителем, обладающим гигроскопичными 

и сорбирующими свойствами, или иметь сетку. Очистка лотков должна 

проводиться ежедневно. 

2.10.2. Вход в помещение для содержания кошек должен быть оборудован 

буферной зоной, состоящей из тамбура. 

2.10.3. Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению 

для содержания и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. 

Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 

1 квадратный метр площади на 1 кошку. В помещениях для кошек должны быть 

размещены игровые устройства для кошек, гамаки и другие средства 

обогащения среды. 

2.11. Содержание в приюте иных видов животных осуществляется 

в соответствии с требованиями статьи 2
4
 Закона Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

2.12. Не допускается размещение приютов для животных 

в изолированных частях общественных, административных 

или производственных зданий, а также в квартирах. 

 

3. Требования к обустройству ветеринарного  

пункта и карантинного помещения и помещения,  

предназначенного для лечения животных в условиях стационара 

 

3.1. Ветеринарный пункт располагается в отдельном помещении. Вход 

(выход) в ветеринарный пункт осуществляется через дезинфекционные 

коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами. Уборка и дезинфекция 

ветеринарного пункта осуществляется не реже двух раз в день. Ветеринарный 

пункт должен быть обеспечен необходимым количеством лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, ветеринарных инструментов, 

расходных материалов, используемых для осуществления ветеринарных 

мероприятий. 

3.2. Вакцинация животных проводится в отдельном помещении 

ветеринарного пункта, оборудованном стерилизатором, шкафом 

для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом 

для специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора 

биологических отходов.  

3.3. Помещение ветеринарного пункта для проведения хирургических 

операций должно быть оборудовано операционным столом, стерилизатором, 

шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим 
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столом для специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером 

для сбора биологических отходов, холодильником для хранения биологических 

отходов.  

Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

осуществляется в соответствии с законодательством об обращении 

лекарственных средств. 

3.4. Карантинное помещение, а также помещение, предназначенное 

для лечения животных в условиях стационара, должны быть отапливаемыми. 

Животные в таких помещениях содержатся в изолированных отсеках 

либо клетках, исключающих наличие физического контакта между животными. 

Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного 

помещения, а также помещения, предназначенного для лечения животных 

в условиях стационара, одновременно нескольких животных. 

3.5. Уборка и дезинфекция карантинных помещений осуществляются 

ежедневно, а также после окончания периода карантинирования каждого 

животного либо смерти животного. Инвентарь, используемый в карантинном 

помещении, а также в помещении, предназначенном для лечения животных 

в условиях стационара, используется исключительно в нем. Вход (выход) 

в такие помещения осуществляется через дезинфекционные коврики, 

пропитанные дезинфицирующими растворами. 

 

4. Порядок поступления животных в приют,  

проведение осмотра животных, их карантинирования  

и оказание им ветеринарной помощи, маркирование животных  

без владельцев, стерилизация животных без владельцев, вакцинация  

и осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий, 

выбытие из приютов животных (в том числе в случае эвтаназии  

или смерти), хранение соответствующих учетных сведений 

 

4.1. Поступившие в приют животные без владельцев, а также животные, 

от права собственности на которых владельцы отказались, подлежат учету. При 

поступлении животных в приют составляется акт по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. Учет животных осуществляется путем 

внесения информации о них в журнал поступления животного в приют для 

животных и выбытия животного из приюта для животных, форма которого 

приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку. На поступившее в приют 

для животных животное без владельца, а также животное, от права 

собственности на которое владелец отказался, в день поступления животного 

оформляется ветеринарный паспорт. 

При выбытии животного из приюта для животных (в том числе в случае 

смерти животного) составляется акт по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку.  

Хранение вышеуказанных учетных сведений осуществляется в приюте 

для животных на бумажных носителях в течение трех лет. 

consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E756CED2703B249F4B1710DEA03952CAFF690E98F1470C8EE1EF4EEBB4DCF262EBDF28CDCB9CBCEC76A281B17AE0112692317A6FFL
consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E756CED2703B249F4B1710DEA03952CAFF690E98F1470C8EE1EF4EEBB4DCF262EBDF385DCB9CBCEC76A281B17AE0112692317A6FFL
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Не позднее дня, следующего за днем регистрации, животные подлежат 

осмотру специалистом в области ветеринарии в помещении манежа-приемной. 

4.2. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии 

животные помещаются на карантин в карантинное помещение на 10 дней 

(если ветеринарным законодательством Российской Федерации, в случае 

подозрения на наличие у животных заразных болезней, не установлен более 

длительный срок) либо направляются в ветеринарный пункт в случае 

необходимости оказания таким животным экстренной ветеринарной помощи, 

после чего также помещаются на карантин. 

4.3. По истечении периода карантинирования животное направляется 

в ветеринарный пункт или ветеринарную организацию для проведения 

процедур: обработки против экто- и эндопаразитов, обязательной вакцинации 

против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, 

маркировании (биркование и чипирование), стерилизации (по показаниям). 

4.4. Через 14 дней после вакцинации животные без владельцев 

и животные, от права собственности на которых владельцы отказались, 

достигшие половозрелого возраста, подлежат стерилизации. 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. 

Стерилизацию проводят не ранее достижения животным возраста 

6 месяцев, по решению специалиста в области ветеринарии. Стерилизация 

животных не проводится при наличии ветеринарных показаний, 

препятствующих проведению указанной операции. После проведения 

стерилизации животное помещается в стационар. Период послеоперационного 

содержания животных составляет 14 дней. 

4.5. Маркирование (неснимаемыми и несмываемыми метками) 

проводится путем установки бирки в ухо и подкожного чипа.  

4.6. Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий в отношении животных осуществляется в соответствии 

с ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

4.7. 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, такие животные после осмотра 

специалистом в области ветеринарии подлежат умерщвлению. 

В случае подозрения на бешенство в отношении животного без владельца, 

проявляющего явные признаки бешенства и немотивированную агрессию, 

подтверждаемую фактом покуса человека, животное без владельца подлежит 

умерщвлению в соответствии с пунктом 7.2 Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», 

consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F2BA2D07E9039F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40CE232BB7AEDC93B8978893792A1B17AC000EA6FBL
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 06.05.2010 № 54. Такие животные после осмотра 

специалистом в области ветеринарии подлежат умерщвлению с последующим 

направлением биоматериала от животного в ветеринарную лабораторию 

для исследования на бешенство. 

Процедура умерщвления должна производиться специалистом в области 

ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю 

и безболезненную смерть.  

По факту умерщвления составляется акт, который в обязательном порядке 

должен содержать сведения о животном, причину умерщвления, препарат 

умерщвления, его количество. Акт подписывается специалистом в области 

ветеринарии, руководителем приюта. 

4.8. Вывоз биологических отходов и их уничтожение (утилизация) должен 

осуществляться регулярно приютами на договорной основе в соответствии 

с установленными Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 04.12.1995 

№ 13-7-2/469, Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

04.12.1995 № 13-7-2/469. 

 

5. Требования к кормлению,  

поению, выгулу животных и уходу за ними 

 

5.1. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой 

и постоянно и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена 

воды должна осуществляться не реже 1 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. 

5.2. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской 

для корма. Рацион и норма кормления каждого животного должны 

соответствовать физиологическим и половозрастным потребностям животного, 

его видовым и породным особенностям, физиологическому состоянию 

и состоянию здоровья животного. 

5.3. Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта для животных 

либо добровольцами (волонтерами) не реже 2 раз в сутки, продолжительность 

каждой прогулки должна составлять не менее 30 минут. Выгул животных может 

осуществляться на площадках для выгула собак либо за пределами территории 

приюта для животных. Запрещается совместный выгул разнополых 

половозрелых нестерилизованных собак. Минимальный размер площадки 

для выгула собак составляет 50 квадратных метров. 

consultantplus://offline/ref=19F5B6D2E16684D7D544F076B9A1F54F9EA63370EA8A8376AC7BDB97AD42355AE8FD4F09578FD0342FE290CAtCIAJ
consultantplus://offline/ref=F9E0886B6B3A73F46C9A0A03704806A50B177A080F4FA07DDBCF36BDE4803001572DC0E786B7A4526DEB376CR1j2I
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5.4. Количество площадок для выгула собак должно быть достаточным 

для обеспечения двукратного выгула в течение суток продолжительностью 

не менее 30 минут всех животных, содержащихся в приюте для животных. 

Численность одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 

8 квадратных метров площади на одну собаку. Высота ограждения должна 

составлять не менее 2 метров, и его основание должно быть погружено в землю 

не менее чем на 0,4 метра или иметь другой вариант оснащения, 

предотвращающего подкоп животным (бетонная лента, горизонтально 

вкопанная сетка). Выгул собак, больных или подозреваемых в заболевании 

заразными болезнями животных, запрещен. Выгул иных собак, содержащихся 

в карантинном помещении либо изоляторе, запрещается на общих площадках 

для выгула собак, а также за пределами территории приюта для животных. 

 

6. Содержание животных без владельцев  

до наступления их естественной смерти, возврат  

животных без владельцев на прежние места обитания,  

передача животных без владельцев новым владельцам 

 

6.1. Животные без владельцев, которые по разным причинам 

не возвращены на прежние места их обитания после отлова, вакцинации, 

мечения и стерилизации, животные, от права собственности на которых 

владельцы отказались, а также животные, которые по иным причинам требуют 

заботы человека, определяются в приюты для животных, которые должны 

иметь необходимые условия для жизни и здоровья содержащихся в них 

животных с учетом их биологических потребностей и особенностей. 

Такие животные передаются новым владельцам или остаются в приюте 

до наступления естественной смерти.  

6.2. Животные без владельцев, не проявляющие немотивированной 

агрессивности, подлежат возврату на прежние места их обитания. Возврат 

животных без владельцев на прежние места их обитания осуществляется 

организацией по отлову в течение 2 рабочих дней со дня поступления 

соответствующей информации из приюта для животных. Руководитель приюта 

письменно уведомляет организацию по отлову о дате возврата животных 

без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние 

места их обитания не позднее чем за 2 рабочих дня до истечения срока 

пребывания животного в приюте. Возврат животных без владельцев, 

не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 

обитания осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 14.01.2020 № 21 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

на территории Ростовской области». 

6.3. Содержащиеся в приютах животные возвращаются владельцам либо 

передаются третьим лицам на содержание и в пользование с целью 

последующего приобретения животного в собственность по их письменному 

заявлению.  
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6.4. Поиск новых владельцев поступившим в приюты животным 

без владельцев и животным, от права собственности на которых владельцы 

отказались, осуществляется путем размещения сведений сотрудниками приюта 

для животных (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения) и 

дополнительных сведений (пол, предполагаемый возраст, сведения о манере 

поведения и привычках) о каждом из поступивших в приют для животных 

животном без владельца и животном, от права собственности на которое 

владелец отказался, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют 

для животных. 

 

7. Посещение приютов добровольцами (волонтерами),  

владельцами животных или лицами, уполномоченными  

владельцами таких животных в целях поиска потерявшихся животных 

 

7.1. Правила поведения посетителей приюта для животных и волонтеров, 

а также приема гуманитарной помощи от посетителей приюта для животных 

утверждаются руководителем приюта, размещаются на стендах при входе 

в приют для животных и должны содержать следующие положения: 

о соблюдении правил безопасного поведения работников и посетителей 

приюта; 

о требованиях к одежде работников и посетителей приюта (обувь должна 

быть на подошве, исключающей непроизвольное скольжение; верхняя одежда 

должна соответствовать погоде, исключать промокание, а также должна быть 

облегающей и исключать возможность непроизвольных зацепов за ограждения, 

строения и иные конструкции); 

о запрете носить в карманах одежды колющие, режущие и стеклянные 

предметы; 

о возможности использования дополнительных средств индивидуальной 

защиты. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать размеру, 

применяться в исправном, чистом состоянии по назначению и храниться 

в специально отведенных и оборудованных местах с соблюдением санитарных 

правил; 

о необходимой обязанности при входе в какое-либо помещение 

или вольер или выходе из него закрывать дверь; 

о запрете препятствовать или отвлекать разговорами работников приюта 

в  случае проведения на территории приюта каких-либо работ (погрузо-

разгрузочные, строительные работы, уборка вольеров, перевод собак с одной 

территории на другую); 

об обязанности соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть 

руки с дезинфицирующими средствами после общения с животными; 

о запрете нахождения на территории приюта в излишне возбужденном 

состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или 

медикаментозного опьянения; 
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о запрете поджигать мусор, пользоваться открытым огнем, а также 

нарушать иные требования пожарной безопасности на территории приюта. 

7.2. Добровольцы (волонтеры), владельцы животных или лица, 

уполномоченные владельцами таких животных, имеют право посещать приюты 

для животных независимо от формы собственности приюта для животных 

в соответствии с правилами, установленными руководителем приюта 

для животных, в часы, установленные режимом работы приютов для животных, 

за исключением дней, когда проводится санитарная обработка или дезинфекция 

помещений. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                              Т.А. Родионченко 
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Приложение № 1 

к Порядку организации  

на территории Ростовской 

области деятельности приютов 

для животных и норм 

содержания животных в них 

 

 

АКТ 

поступления животного в приют 

от « _____ » _____________ 20__ г. 

 

 

Специалист в области ветеринарии в присутствии представителя приюта, 

а также лица, осуществляющего отлов, произвел осмотр животного 

____________________________________________________________________, 

отловленного на территории ___________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(наименование района города, улицы, номер дома, наименование организации) 

Описание животного: 

Вид и порода ________________________________________________________, 

Пол ________________________________________________________________, 

Окрас ______________________________________________________________, 

Особые приметы _____________________________________________________. 

Наличие регистрационного знака (ошейник, чип, клеймо и другие), 

позволяющего определить владельца животного, 

_________________________________________________________________. 

При осмотре животного специалистом в области ветеринарии_______________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста в области ветеринарии, паспортные данные: реквизиты диплома) 

выявлено: 

1) наличие травм или видимых признаков заболевания ____________________, 

2) поведение животного перед отловом и в момент осмотра ________________. 

Подпись и расшифровка подписи специалиста в области ветеринарии, 

осмотревшего животное: ______________________________________________ 
                                     (Ф.И.О., подпись) 

Подписи лиц, проводивших отлов: ______________________________________ 

Отловленное вышеуказанное животное доставлено « ____ » ________ 20__ года 

в приют, расположенный по адресу: _____________________________________. 

 

Передал в приют животное: ____________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О. сотрудника организации по отлову) 

Принял в приют животное: ____________________________________________. 
                                                         (Ф.И.О. представителя приюта, паспортные данные) 
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Приложение № 2 

к Порядку организации  

на территории Ростовской 

области деятельности приютов 

для животных и норм 

содержания животных в них 

 

 

ЖУРНАЛ 

поступления животного в приют для животных и выбытия животного из приюта для животных 

с « _____ » ______________ года по « _____ » ________________ года 

 

 

№ Поступление  

животного в приют для животных 

Выбытие животного  

из приюта для животных 

Дата 

поступ-

ления 

живот-

ного 

Реквизиты 

акта 

поступ-

ления 

животного 

в приют 

Вид, 

порода  

и пол 

живот-

ного 

Окрас 

животного 

Данные  

о марки-

ровании 

животного 

Возраст 

животного 

Дата 

выбытия 

животного 

Причина 

выбытия 

животного 

Реквизиты 

акта 

выбытия 

животного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 3 

к Порядку организации  

на территории Ростовской 

области деятельности приютов 

для животных и норм 

содержания животных в них 

 

АКТ 

выбытия животного из приюта 

(в том числе в случае смерти животного) 

 

Животное ______________________________________________________ 
                                (регистрационный номер животного, вид, пол, порода, 

____________________________________________________________________, 
окрас, возраст, индивидуальный номерной знак) 

содержащееся в приюте ______________________________________________, 
                                                                      (дата поступления в приют) 

выбыло из приюта ___________________________________________________ 
                                                                     (адрес местонахождения приюта) 

« _____ » _____________ 20__ года по причине ___________________________. 
                                                                                                       (указать причину) 

 

Подписи и реквизиты 

 

Руководитель приюта ______________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя приюта) 

Адрес местонахождения приюта _____ 

_________________________________ 

Ф.И.О. руководителя приюта ________ 

_________________________________ 

Подпись _________________________  

Наименование организации, Ф.И.О. 

физического лица, которым поступило 

животное ________________________ 

Адрес местонахождения организации 

или паспортные данные и адрес 

проживания лица, которым выбыло 

животное ________________________ 

Ф.И.О. лица, которому выбыло 

животное ________________________ 

 

Подпись _________________________ 

 

 


