
I IA мrIтI{д lцJrя II дсЕJIЕ,IIи r| I Io о,гв I,1тс,гR Е I I IIO м у
оI;рд IIIItIIию с х(ивотIIIII м и.

Отttоlrrеtlия в обllасти обрапlеlllая с животIIыN,I!I в IlеJIях з?IIIи,гы

}кивотI{ых, а также укреrrJIеII14я rIраRствсI{tIости, соб.lltоl{етtl,tя I]риIIIII4rIов

гумаIrI{ос,гt4, обесгIеIIениrI безоltастIосl,LI I,I LIIlIэlх IIраR 14 закоrIIIых 14IlTcrpccoR

Гражllа[I rtри обраIIlени14 с )I(14[}о,г}lыми регуJ]14руIо,I,ся ФедераJrьlIым закоIIом

от 27 деrсабря 2018 года N] 49В-ФЗ (Об oTBeTcTBetIHoM обращеttии с

}кивотIJыми и о вrIесеIIии изметtениi,i в от]/{еJIьные законодатеJrьI{ые актьт

PocclTticKor,1 ФелераIlии).

осцавш,лгциlJ.цилш_аýшIлI*иясдивоlлц}4и

ОбраrrlсlrI4е с )I(иво1-IIымl4 осIlовыRаетсrI Ila Ilpr4IIIII4I]tlx IIравстI]сIIIIос,Iи и

гумаIlIlocl,tl:
- жI.{во1,IIыс, как 14 JIIOIII4" сltособltы исIIытыва,l,ь эмоI\ии и (lизl,t,lсскtас

сl,ралаIIия;
* IIeJloBeK в ответе за сульбу )кI,IвотIIого.

IIеобхо/lимсl, с раI|них Jlel,, вOсIIи,l,ываl,ь в llеl,ях tIpaBcl,BellItOe,
гумаIIIIое и oTBeTcTBeI{Hoe о,гIIоIIIение к жI4Rо1,[Iым, I-1тавтrым восIIитыI]аIоII{I4м

фактором явJlяеl,ся пр14мер ро;lит,е:tей и /lругI4х в:]росJIых, oKpy)(aloII{I4x

ребеlтка. /{оброе обраttlение с lIомаlIIними }кивотIIыми, искJIIочеIIие грубого
обрашlетrия с }Iими, приI]I4IIения им боли, RIIуIпеIIия страха *- доJIжII() стать
гtормой от}IоII]еIIия к животt{ым IIJIя ребенка.

_аЁIди_L1*I-I]IлJ)вдLI_шI_ксолL,IхАIJ,иl9lLtид_9_цLi,]х

К обttlим r-ребоваttиям к соlIержаIIию жI,IRотIIых I4x BJIttj{cJlbl{e м

о],IlосLI],ся:

- обесttечет{ие Haluleжallle],o ухола за животI{ым;
- регуJIярrrый выt-1,.lt;

- кормJIеIIис согJIасIIо Rи/Iа жI,Iво,гIIоI,о и свободный дос,ryII к свежсti
Bo/Ie;

- игра и /Iрессировка;
- соб,lrю/IенI,IrI IIравиJ] гигиены ухода за животI{ым и cl,o жtlJII4IIIеM;

- оказание сRоевремеtttтой RетериIrарной llомошlи;
- I,IриIIяl,ие мер IIо IIреlIо,гRраIIIениIо IIоявJIеI{ия IIежсJIа,геJIьIIого

lIо,гомстRа у жI,IвотIlых.



В cJIyLIae отказа от IIрава собствеIIIIости t{a животllоо иJII,I

IIеRозN{ожIIости cI,o /{а.ltыtейtttсго соl(ерх(аI,I14я BJlallcJrcII жиRотtIого обязаll
IrepellaTb его IIоRому RJ]a/IeJIbII)/ I,IJII,I R IIpI4IoT l[,IIя )I(иRотIIых. Ko],opb]c моr,у-г

обесгlе.,l ltTb ycJl ови я с оllержан ия TaKoI,o жи Bo,I,I Io го.

Ока:занлtе сRоеRрементtоli ветеринарной ttомtltllи :

- профи.rrак,гичсская вакllI4IIаliия;

- своеRременIIая ве],срr4r{арIIая l IoMoIIlb,

- Ilриня,I,ие N4cp IIо c,I,e рилизаI{и14 lIомаII]них живо],Iiых, IIе имеюII{их
гIJIсмеFIIIоi,i tlеttтtости, с IlеJIыо IIеllоrIуп{еIIия IIояRJIеIIия IIс}кеJIатеJIьного

IIотомс,гвrl L] увеJIиI{еIIия .IисJIа ttевос,гребоRаII}Iых }I(иRо,гIlь]х.

зАl,

Живоr,ные IIоJIжIлы быт,ь заLципIены о1, жестокого <lбраiIlеI{ия.

lIри обраIIlении с живо,гIIыми IIе доIIускаются:
- I1ровсдеI]ие }la ж],lRоI,IIых бс1.1lезrtснtIых всl,сриIIарI]ых llportc:typ бсз

Irримене[rия обезбоJIиваIоIIIих cpellcTR;

- Iiа],раRJ]иI]аIjие я(иво1,Ilых на /{ругих }киво,I,Ilых,

- отка:] BJIal{eJlbIleB животI{ых от I4сIIоJIIIсIIия ими обязаltttост,ей lIo
содержа}IиIо жI,IRо,гIlых l{o их oIIpe/leJleIl14rI R IIриюl,ы дJIя )I(LIво,гIlых иJlи
отI{у)к/1еIII4я иI,1ым законI{ым сttособом ;

- opl ilпизация и I]роRе/{ение боёв животIIых;
- ],орI,оI]J]я жиRотIIьтN,II4 R местах, спеI{иаJIьIIо I{c оl,RеlIенI{ых lUlя э,гого;

- орI,аIlизаIIия |I IrровеllеIrие зреJIиIIlных п,tероttрl,tя,гтлй, I]JIекуIIlих за

собой натIесеIIие травм и уве,lит)t }киRо],IIым,

ЗаtlреII1ае,гся IIроrIаl-аIrда жестоI(ого обраrrlеIlия с }киRо,гныI\4и, а,гакже
призывы к жестокому обраIIlению с }IiиRотными.

Запреtllаю,гся произвоlIс],во, изготовJIеIIие, IIока:з и расIIрос,гра}IеIlие
rlроttагаIlllLIруIоlI{их }Kec,I,oKoe oбpatllettt.le с iI{иво,I,Ilым14 киIlо-. BI,Il]c()- I,I

фотоматер14,lJIоR, ttc.IaT,ttoй Il роl{укIIи14. ауllиовизуа,rtьttой rrроl{укIIии,

размеIIIсIlLlс таких ма,гериаJlоR и IIролукllии l] иttсРормаrlиоIIIIо-
теJlекоммуникацI4онных сетях (в том tIlIcJIe в сети 'lИlt,герttе,г") и

осуIIlесl,RJ]еI{ие иIIых l1сйствий, пропагандируюIIlих жес,гокое обраII1сIlие с

животtIыми.
l Iplr обраIIlеIlиI4 с )ItиRот,IIымLI IIе доr]ускас,I,ся:
- collep)KaII14e и 14сIIоJIьзоваI{ие животIIых, RкJIIоLIенrIых R iIеречсrIь

живоl,ttых, :taIIpetIIe}l}Iыx к соllер}каниIо, утверж/Iенttый IIос,гаIlовJIсIlием
l Iравите;tьства Российской СDелераIIии от 22 июI{я 20l 9 го:tа Nl 795;



- IIа,граRJ]I,Iва}iис )I(l,{во,гI{ых IIа JIIолеЙ,

,L}дIjQI]^JJшI_к_Q_оJцJ]клIIиJадQ}4дJIJIJихJ(шцIцIь1х

I Iри со/IержаIIирr /1oMaIII}II{x живо,гIIьтх их вла/iеJIьI{ам ttеобхоlIимо
с:облюдаr,ь обшIие r,рсбоваттия к соliсржа[Iию tl(иRотных. а l,aк)I(e rlpaвa 14

законIIые 14I{1,ерссы JIиIL IIроживаIоIIlих R мIlогоквартL{рI{ом l(oMe, в

IIoMeIIleII иях ко],орого солер}каl,ся l{омаIII[Iие жи во1,IIы е.

Влаl{е-ltьцы lloмaшITll4x жI4вотIIых обязаttы собiтюлатL IIрава 14 закоIIIIь]с

ин,гересы JII,rIl, IIро}киRаIоIцих в мIIогоI(Rар,гI4рIIом /Iо14е, R I]омсIIIеIIиях

кото рого со/Iержа,Iся lloM аIIIние }I{I,I RотtI ы е.

I Iри вьтгуJIе домаrIII{его жиRоl,IIоI-о ttеобходI4N4о соб;lю2lа-гь сJrе/IуюIIIис
,I,ребtlваllIlя 

:

- обесttе,tить безоtIасIiость грах(lIаI{. }l{иво1,I{ых, c()xparlIIocTb I4Mylllccl,Ba

физическI4х Jl14I{ I,I юрLIllиtIеских JII4Il;

- рIскJIIоIIить Rо:]можIlость свободнсrго, IIeKotlTpoJII,rpyeMoI,o

пере/lt}LiжеIIия }киRоl,}lого IIри [Iерессч9}II,114 llроезrttей tIас,I,и авr,оплобlt.llьtltlй

lIОроги, в rlи(lтах lI помеlIIеIlиях обttlего IIоJILзоваI{ия мIiоI,оквартир}iых

lloMot], l]o llBOpaX ],aKI4X /lOMoI], Ilil llе,гOких и сI]орl,ивIlых I,IJIOtI{a/lKaX;-

- искJIIочить Rо:]мож}Iость свобо/Ittого, IIeKo}I,I-poJrиpyetиoI,o

I1ерелВИжеIlI4я }киво,I,1,I()Iо (самовыгуlт) IIри IIересеLIеIIии ttрtlезжсЙ часl,и
автомоби.тlьной дороги,
многоквартирI{ых lIoNIoB.

lrисРтах и IIомеIцениях обttlего I]оJIьзоваI{I,IrI

дворах таких /{омоR, rra ле,гских и сIIор,гивIIых

в

Rо

IIJ l()IIlallKaX:

- обесttе.lиr,ь уборl(у IIро/Iук,гоR )Itll:зIIсllеяl,еJIьIIосl,и )(I4I]o],IIoI,o t} Mccl,ax
1,I I{aтерриториях обtцего IIоJIьзоваI{LIя,

- Ire доIIуска],ь выгуJl живо1,IIоI,о вIIе мсс,г, разреIIIеII}{ых peIIIeIlиeM

органа местIIого самоуIrравJIеIIия IIJIя выгуJIа }киво,г}Iь]х;

- обесtrс.ll{l,ь выгуJI IIо,геIIIII4аJIьIIo огtасной собаки Ilезависим() o,I Mec,I,il

выгуJIа в I{aMoplIIlpIKc и IIоRоl(кс (потсtttlиаJIьIIо оIIасI{ая собака Mo)I(cT

находится бе:з TtaMopl{II14Ka и IIoRolIKa тоJIько lra ol,opollteTtTTot7l тсрриторr,r14,

Пр14IIа/UIехсаtt{сЙ [}JIalIeJIblly живо1,Ilого IIа IIравс ообсr,веttt]ос,ги l4Ilи 14tlOM

закоI{Ilо]\{ основаrIи14. О I,IаJIиI{ии собаки /IoJI)KIIa быть clIeJIaIIa

Il релуII рсжlIаюIIlая IlадII ись II ри вход(с IIа llatl tlylo l,срри,гор иtо ).

За ltаrrylllеllие ,гrrебоrзаtlий rIастояlцего 4rellepa;lbHo1,o заlсtlна
вJIаIцеJILIIы живо1,IIых и иIIые JIиIIа несчт аllмиIIис,грат,и вllYюl YгоJIовIlчк)
и иIIую о,гветствеIIIIос,гь R IIоряllке. ycT,aIIOBJIеtIlIoM ,taltoltolla,гeJlI'ýTR()M


