
№ 2420 от 04.07.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка проведения на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию безнадзорных животных 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Законом 
Ставропольского края от 6 октября 2015г. № 90-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 10 марта 2016г. № 82 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить порядок проведения на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию безнадзорных животных согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации  города  Пятигорска  Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                  Л.Н. Травнев 



 
 
 

 
 

Порядок 
проведения на территории муниципального  

образования города-курорта Пятигорска мероприятий 
 по отлову, учету, транспортировке и содержанию 

 безнадзорных животных 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан»; Постановлением Совмина РСФСР от 23 сентября 1980 г. № 449 
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных 
пунктах РСФСР»; санитарными и ветеринарными правилами «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»,  
утвержденными Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 г. № 11, 
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 18.06.1996 г., № 23, 
Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и 
кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной 
Минжилкомхозом РСФСР 12 июня 1981 г., Минсельхозом РСФСР 24 июня 
1981 г., Минздравом РСФСР 24 июня 1981 г., Минюстом РСФСР 7 июля 
1981 г.; Законом Ставропольского края от 6 октября 2015 года № 90-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных», Уставом города-курорта Пятигорска, Правилами 
благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы 
города Пятигорска от 18 декабря 2006 года № 57-7 ГД, Решением Думы 

Приложение 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _________________№   ______ 

 



города-курорта Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 60-13 ГД «Об 
утверждении Правил содержания домашних животных в городе Пятигорске», 
с учетом методических рекомендаций по организации проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, утвержденных приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 марта 2016 года № 82. 

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
осуществлением на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска регулирования численности безнадзорных животных и 
устанавливает правила отлова, учета, транспортировки, содержания и 
использования безнадзорных животных, умерщвлению (эвтаназии), 
утилизации безнадзорных животных, подбору и утилизации павших 
животных, дезинфекции специализированного транспорта и емкости для 
сбора биологических отходов. 

3. Настоящий Порядок основывается на принципах гуманного отношения 
к безнадзорным животным и соблюдения норм общественной 
нравственности. Запрещается жестокое обращение с безнадзорными 
животными при их отлове, транспортировке и содержании. 

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
Безнадзорные животные (далее также - животные) – собаки, кошки или 

другие домашние животные,  не имеющие непосредственного надзора со 
стороны владельца, находящиеся на улице или в иных общественных местах 
без сопровождающего лица, не имеющие признаков собственности, а также 
потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без 
попечения людей домашние животные, животные временно находящиеся на 
привязи около зданий, строений, сооружений более трех часов подряд. 

Специализированная организация - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие необходимое оборудование, 
транспорт и специально подготовленный персонал и заключившие с 
уполномоченным органом администрации города-курорта Пятигорска в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок и защиты конкуренции муниципальный контракт, договора на 
оказание услуг (выполнение работ) по отлову, перевозке, содержанию 
безнадзорных животных, проведению иных мероприятий с безнадзорными 
животными. 

Пункт временного содержания животных (далее, если не указано иное, 
- пункт временного содержания, приют) - имущественный комплекс, 
специально предназначенный и оборудованный для временного содержания 
изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных или 
отловленных безнадзорных животных, отвечающий требованиям 
ветеринарных, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и 
правил. 

Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение 
мест обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-
санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие за собой 



увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, 
жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие 
установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам 
гуманного отношения к животным. 

Вакцинация - применение вакцин и антиоксидантов для создания 
активного иммунитета против инфекционных болезней. 

Идентификационная метка - микрочип или ясно читаемое клеймо, 
позволяющее  идентифицировать животных. 

Дегельминтизация - комплекс терапевтических и профилактических 
мер, направленных на освобождение животных от гельминтов и на 
предупреждение загрязнения при этом окружающей среды их яйцами и 
личинками. 

Стерилизация (кастрация) - воздействие, вызывающее полное и 
необратимое прекращение функции половых желез. 

Эвтаназия - быстрое и безболезненное усыпление животного, влекущее 
необратимое прекращение его жизнедеятельности. 
 

II. Порядок отлова безнадзорных животных 
 
5. Отлов безнадзорных животных производится в целях регулирования 

их численности, иммунизации против бешенства и с целью недопущения: 
- причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц; 
- возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, связанных с 

распространением заразных болезней, общих для человека и животных, 
носителями которых могут быть безнадзорные животные.  

6. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной 
организацией, согласно заявке на оказание услуг (выполнение работ) по 
отлову безнадзорных животных (далее - заявка), поданной уполномоченным 
органом администрации города Пятигорска, физическими или юридическими 
лицами (далее - заявители), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, подписанной заявителем либо его уполномоченным 
представителем.  

Формирование заявки уполномоченным органом администрации 
города Пятигорска осуществляется на основании обращений заявителей и по 
результатам ежедневного мониторинга территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, осуществляемого уполномоченным 
органом администрации города Пятигорска. 

7. Обращение заявителя об отлове безнадзорных животных 
регистрируется уполномоченным лицом специализированной организации в 
день поступления обращения в специальном журнале 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). 



8. Отлов безнадзорных животных может производиться в присутствии 
заявителя (его представителя), заранее оповещенного о проведении отлова по 
указанному им контактному телефону. 

9. Бригада по отлову безнадзорных животных должна формироваться 
специализированной организацией из лиц, прошедших инструктаж по 
технике безопасности при работе с безнадзорными животными, по 
результатам которого специализированной организацией выдается 
удостоверение на право отлова безнадзорных животных. 

10. Бригада по отлову безнадзорных животных специализированной 
организации должна состоять не менее чем из двух человек. 

11. К работе по отлову безнадзорных животных допускаются лица, не 
состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, прошедшие иммунизацию против бешенства, не 
привлекавшиеся к ответственности за жестокое обращение с животными, 
умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда 
здоровью человека. 

12. Отлову подлежат все безнадзорные животные, признаки которых 
указаны в абзаце 1 пункта 4 настоящих Правил, в том числе имеющие 
ошейник и учетный знак. Также отлову подлежат безнадзорные животные в 
случаях, если поведение безнадзорных животных угрожает жизни и (или) 
здоровью человека (людей). 

13. При проведении отлова безнадзорных животных запрещается: 
- производить отлов безнадзорных животных при отсутствии заявки на 

их отлов, за исключением случаев обнаружения потенциально опасных 
животных (животных, способных причинить вред здоровью людей, вызвать 
увечья или смерть людей, других животных); 

- изымать животных из квартир, с территории частных домовладений 
без  согласия собственника и (или) совместно проживающих с ним лиц; 

- снимать с привязи животных, временно оставленных в местах общего  
пользования; 

- применять способы и технические приспособления, которые могут 
привести к гибели животных, травмам, увечьям, а также препараты, опасные 
для их жизни и здоровья; 

- проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 
несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение 
безнадзорных животных угрожает жизни и здоровью человека; 

- уничтожать безнадзорных животных силами граждан и силами лиц, 
обеспечивающих охрану предприятий и организаций; 

- совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования 
законодательства по обеспечению безопасности населения и гуманного 
обращения с животными. 

14. Отлов безнадзорных животных исключительно в целях их 
умерщвления запрещен, за исключением случаев, когда безнадзорные 
животные проявляют повышенную беспричинную агрессию, 
представляющую угрозу для жизни и (или) здоровья человека (людей). 



15. Отлов безнадзорных животных осуществляется с использованием 
специально оборудованных транспортных средств для перевозки 
отловленных безнадзорных животных и специальных технических 
приспособлений, не травмирующих животных при отлове. Бригады по 
отлову безнадзорных животных специализированной организации должны 
быть укомплектованы средствами для отлова, включая устройства, 
стреляющие сетью, сачки-ловушки, другие спецсредства для сковывания 
движений, пневмоустройство с «летающим» шприцем или «летающим» 
дротиком, спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Также могут применяться транквилизаторы 
(вещества, позволяющие временно обездвижить безнадзорное животное). 

16. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же день 
составляется акт отлова по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку с указанием фактического количества отловленных безнадзорных 
животных. Акт подписывается представителями специализированной 
организации и заявителем (его представителем). 

17. Отловленные на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска безнадзорные животные доставляются в пункт 
временного содержания (приют) для их содержания и учета их количества.  

18. Специализированная организация, отловившая безнадзорное 
животное, обязана возвратить его собственнику, а если собственник 
животного или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней со 
дня отлова заявить об обнаруженном животном и о месте его временного 
содержания в полицию или в уполномоченный орган администрации города 
Пятигорска, которые принимают меры к розыску собственника. 

19. Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с 
указанием причины гибели, проводится ветеринарное освидетельствование с 
оформлением ветеринарного свидетельства по форме №3, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 
ноября 2006 года №422 «Об утверждении Правил организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных документов». 

20. Безнадзорные животные, проявляющие симптомы бешенства, у 
которых присутствуют признаки беспричинной агрессии по отношению к 
людям, представляющей угрозу для их жизни и (или) здоровья, и которые не 
поддаются социальной адаптации, подлежат уничтожению на месте 
вызванным нарядом полиции или бригадой специализированной 
организации, с последующим вызовом ветеринарного специалиста для 
принятия решения о дальнейших действиях. До прибытия ветеринарного 
специалиста наряд полиции или бригада специализированной организации 
обязана создать условия для недопущения каких-либо контактов 
подозрительного животного или его трупа с окружающими людьми. 

Отлову подлежат в первую очередь самки, а также животные, у 
которых присутствуют признаки беспричинной агрессии. 

21. В случае отлова животных, имеющих признаки принадлежности 
человеку (наличие клейма, электронного идентификационного номера, 



ошейника, породистость, а также зарегистрированные в установленном 
порядке животные), специализированная организация в течение трех дней 
размещает объявление в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» об отловленном животном, 
имеющем признаки принадлежности человеку, а в случае идентикации 
незамедлительно извещает владельца о местонахождении животного всеми 
доступными способами и возвращает по его требованию. 

Если владелец животного или место его пребывания неизвестны, 
специализированная организация не позднее трех дней с момента задержания 
заявляет об обнаруженном животном в полицию или в уполномоченный 
орган администрации города Пятигорска, которые принимают меры к 
розыску владельца животного. 
 

III. Организация транспортировки безнадзорных животных, сбора и 
перевозки трупов животных  

 
22. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт 

временного содержания (приют) и в место прежнего обитания должна 
производиться автотранспортом, специально оборудованным для перевозки 
животных, исключающим возможность травмирования животных (далее - 
спецавтомобиль). 

23. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии. 
24. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен соответствовать следующим требованиям: 
- наличие естественной вентиляции; 
- наличие набора медикаментов для оказания первой медицинской и 

ветеринарной помощи пострадавшим в процессе отлова людям и животным; 
- набор для оказания первой медицинской и ветеринарной помощи 

должен включать медицинские и ветеринарные препараты, имеющие 
сертификат соответствия с действующим сроком годности; 

- наличие клеток или ящиков для животных; 
- наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае 

необходимости. 
25. Не допускается транспортировка отловленных безнадзорных 

животных одновременно с трупами животных. 
26. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных 

должны использоваться устройства и приемы, предотвращающие травмы, 
увечья людей и животных. 

27. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 
животных должен обеспечивать безопасность и защиту животных от 
погодных условий. 

28. Не допускается пребывание отловленного безнадзорного животного 
в транспортном средстве более шести часов. В случае транспортировки при 
температуре воздуха более 25 градусов Цельсия безнадзорные животные 
должны обеспечиваться питьевой водой.  



29. Ежедневно по окончании транспортировки безнадзорных 
животных, кузов транспортного средства, а также оборудование и 
переносные клетки должны мыться и дезинфицироваться. 

30. Подобранные на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска трупы павших животных доставляются 
специализированной службой на утилизацию в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов. 

 

IV. Дезинфекция спецавтомобилей и емкости для сбора биологических 
отходов 

 
31. Дезинфекцию спецавтомобилей и емкостей для сбора 

биологических отходов проводят в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора, утверждёнными Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15 июля 2002 года №13-5-2/0525. 

 

V. Содержание отловленных безнадзорных животных 

 

32. Отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте 
временного содержания в течение 6 месяцев. В отношении отловленных 
безнадзорных животных осуществляются лечебно-профилактические 
мероприятия, в том числе вакцинация против бешенства. 

33. Отловленные безнадзорные животные в день отлова доставляются 
специализированной организацией в пункт временного содержания (приют), 
где они подлежат: 

- регистрации в журнале (с оформлением карточки учета по форме 
согласно приложению №3 к настоящему Порядку); 

- клиническому осмотру и освидетельствованию специалистом в 
области ветеринарии (с оформлением заключения о клиническом состоянии 
безнадзорного животного по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку). 

Все животные должны быть осмотрены специалистом в области 
ветеринарии в течение 24 часов с момента их поступления в приют.  

При поступлении в пункт временного содержания (приют) 
безнадзорные животные в целях выяснения состояния их здоровья, должны 
содержаться на карантине 10 дней. 

В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных 
исследований срок карантина продлевается на 5 дней. 

34. После клинического осмотра и освидетельствования безнадзорного 
животного специалистом в области ветеринарии делается заключение (с 
записью в карточке учета по форме согласно приложению №3 к настоящему 



Порядку), в котором содержится информация о клиническом состоянии 
животного, степени его агрессивности, необходимости оказания первой 
ветеринарной помощи, проведения стерилизации (кастрации), эвтаназии. 

35. По результатам клинического осмотра и освидетельствования 
поступивших в пункт временного содержания (приют) безнадзорных 
животных специалист в области ветеринарии выявляет больных животных, 
подлежащих изолированному содержанию. 

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. 

36. Содержание безнадзорных животных в пункте временного 
содержания (приюте) осуществляется в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами и с учетом индивидуальных особенностей 
животных. 

37. Вольеры для содержания безнадзорных животных на карантине 
должны быть отделены от вольеров для здоровых животных. Во время 
пребывания на карантине животные не должны контактировать с вновь 
прибывшими безнадзорными животными.  

Результаты наблюдения за карантинированным животным 
регистрируются в журнале учета и (или) карточке учета. 

38. Во время содержания отловленных животных на карантине 
выявляется состояние здоровья животных, оценивается их характер, в целях 
последующего подбора хозяев для них, а также размещения животных в 
групповых вольерах. Отловленные безнадзорные животные разного вида и 
пола содержатся раздельно.  

39. По истечении карантинного периода, в обязательном порядке 
должны быть проведены дегельминтизация, обработка против эктопаразитов 
и вакцинация всех отловленных животных. 

40. Кошки и собаки, коты и кошки, разнополые собаки содержатся 
раздельно. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах видимости 
друг друга. 

41. В пункте временного содержания (приюте) животные содержатся в 
вольерах. Вольер состоит из крытой утепленной части - кабины и открытой 
огороженной площадки - выгула. 

42. В групповых вольерах содержатся животные, совместимые по 
характеру. Групповые вольеры не должны использоваться для больных, 
раненых, кормящих животных. 

43. 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. 

44. Выгул животных осуществляется ежедневно. 
45. В состав работ по содержанию в пункте временного содержания 

(приюте) безнадзорных животных, а также безнадзорных домашних 
животных должны входить: 

-осмотр всех животных; 
-оказание первой ветеринарной помощи животным; 
- карантинные мероприятия; 
-дегельминтизация животных; 
-вакцинация животных; 
- поиск собственника или нового владельца безнадзорного животного; 
- нанесение идентификационной метки (клеймение), при условии 

отсутствия у безнадзорного животного микрочипа и (или) клейма 
(татуировки), и присвоение регистрационного номера животному;  

- стерилизация (кастрация) (при необходимости) с последующей 
реабилитацией; 

-послеоперационная реабилитация животных; 
-мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных 

помещений; 
-кормление животных; 
-мытье и дезинфицирование посуды для животных; 
-выгул животных; 
- эвтаназия; 
- проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее 

содержание безнадзорных животных в приюте. 
46. Кормление животных должно производиться не реже двух раз в 

день. Обязателен постоянный доступ к воде. 
47. Количество кормлений в день и рацион питания животных 

устанавливается в зависимости от возраста, веса животного, состояния 
здоровья и вида применяемого корма. 

48. Помещения пункта временного содержания (приюта) должны 
включать в себя: 

- секции для содержания здоровых животных; 
- секции для карантина вновь поступающих животных; 
- секции изолятора (предназначенные для подозрительных по 

инфекционным заболеваниям животных или заведомо больных животных); 
- ветеринарный пункт; 
- помещение для хранения трупов безнадзорных животных; 
- кормокухню; 
- дезинфекционно-моечное отделение; 
- санитарный блок (душевая и туалет); 
- бытовое помещение для обслуживающего персонала. 
49. Пункт содержания безнадзорных животных должен располагаться в 

отдельно стоящем строении или комплексе строений с прилегающей 



территорией, огороженной по периметру забором. На территории пункта 
содержания оборудуются клетки, вольеры и огороженная площадка для 
свободного выгула животных. 

Пункт временного содержания (приют) рекомендуется располагать на 
расстоянии не менее 200-300 м от жилых зданий. 

50. Во всех помещениях пункта временного содержания (приюте) 
необходимо наличие естественной или принудительной вентиляции, а также 
естественного или искусственного освещения. 

51. Полы в помещениях для содержания животных должны иметь 
наклон в сторону стока и гладкую поверхность, удобную для уборки и 
дезинфекции. Необходимо наличие канализации или выгребной ямы 
(септик). 

52. Стены в помещениях для содержания животных должны иметь 
покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию 
(например, покрыты кафелем или масляной краской). 

53. Кабины, вольеры, другие помещения и территории, где содержатся 
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. 

54. Пункт временного содержания (приют) несет ответственность за 
надлежащее содержание отловленных безнадзорных животных в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

55. Пункт временного содержания (приют) принимает меры к поиску 
владельцев для безнадзорных животных путем размещения информации в 
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
VI. Учет, возврат (передача) безнадзорных животных 

 
56. При поступлении безнадзорного животного в пункт временного 

содержания (приют) заносится запись в журнал учета, а также на него 
оформляется карточка учета с фотографией, где указывается дата 
поступления в приют и отличительные признаки животного (пол, порода, 
окрас, размер, примерный возраст, особые приметы, все мероприятия, 
проводимые с животным в приюте). 

Учет поступивших в пункт временного содержания (приют) 
отловленных безнадзорных животных ведется в разных журналах согласно 
виду животного. 

На каждое животное заводится ветеринарный паспорт, в котором 
указываются все мероприятия, проводимые с животным в приюте 
(вакцинация, дегельминтизация, стерилизация (кастрация) и другие). 

57. В случае идентификации животных по регистрационному номеру, 
наличия информации о собственнике животного специализированная 
организация в течение трех суток с момента поступления животного в пункт 



временного содержания (приюта) извещает собственника о местонахождении 
животного. 

Идентификационная метка должна содержать регистрационный номер 
животного согласно записи в регистрационном журнале и карточке учёта 
(приложение № 3 к настоящему Порядку). 

58. Информация об отловленных безнадзорных животных является 
доступной и открытой. Открытость и доступность информации об 
отловленных безнадзорных животных обеспечивается, в том числе 
посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации. 

Заинтересованные граждане и юридические лица вправе обратиться в 
пункт временного содержания (приют) за получением информации об 
отловленных животных. 

59. В случае обращения владельца отловленного безнадзорного 
животного в пункт временного содержания (приют), безнадзорное животное 
возвращается владельцу после подтверждения им права собственности или 
иного вещного права на животное. 

60. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании 
безнадзорных животных их собственник не будет обнаружен или сам не 
заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на 
содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. 

При отказе этого лица от приобретения в собственность 
содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную 
собственность и используются в порядке, определяемом органом местного 
самоуправления. 

Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляется на 
основании Акта приема-передачи безнадзорных животных в муниципальную 
собственность согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку. 

61. В случае возврата безнадзорных животных собственнику лицо, 
задержавшее животных, и лицо, у которого они находились на содержании и 
в пользовании, имеют право на возмещение их собственником необходимых 
расходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, 
извлеченных от пользования ими. 

В случае если отловленное безнадзорное животное не востребовано его 
владельцем в течение шести месяцев со дня отлова, оно подлежит 
стерилизации (кастрации) и возврату в места прежнего обитания в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
VII. Стерилизация (кастрация), эвтаназия и утилизация 

безнадзорных животных 
 
62. В случае если животное не возвращено собственнику или не 

передано на содержание иному заинтересованному лицу, по показаниям 
специалиста в области ветеринарии, проводится стерилизация (кастрация) и 



осуществляется нанесение идентификационной метки (клеймение или 
чипирование) животного. Информация об указанных мероприятиях 
заносится в журнал учета и карточку учета. 

Стерилизация (кастрация) и клеймение (чипирование) безнадзорных 
животных осуществляется ветеринарными специалистами с обязательным 
применением методов обезболивания, в помещениях для оказания 
ветеринарной (хирургической) помощи по истечении 6 месяцев со дня 
отлова безнадзорных животных. 

63. Состав работ по кастрации (стерилизации) безнадзорного 
животного включает в себя премедикацию, введение наркоза, операцию по 
стерилизации (кастрации) животного, маркировку (нанесение 
идентификационной метки), послеоперационную реабилитацию. В период 
послеоперационной реабилитации уход за животными должен 
осуществляться круглосуточно, в случае необходимости должна оказываться 
ветеринарная помощь. 

64. Стерилизации (кастрации) не подлежат животные, уже имеющие 
идентификационную метку, свидетельствующую о том, что они прошли 
процедуру стерилизации (кастрации) ранее. 

65. Стерилизация (кастрация) не проводится в отношении животных, 
указанных в пункте 66 настоящего Порядка. 

По истечении послеоперационной реабилитации животного при 
отсутствии признаков беспричинной агрессии по отношению к людям 
животное выпускается в прежнее место обитания. 

66. Животное, страдающее неизлечимой болезнью, причиняющей ему 
чрезмерные страдания, подтвержденной специалистом в области 
ветеринарии, содержится в приюте в течение шести месяцев в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и по истечении 
указанного срока подлежит эвтаназии, о чем оформляется Акт эвтаназии 
безнадзорного животного по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, при условии, что: 

- собственник указанного животного не обнаружен или не заявил о 
своем праве на него; 

- специализированная организация, в которой животное находилось на 
содержании и в пользовании, откажется от приобретения указанного 
животного в свою собственность. 

67. Эвтаназия безнадзорных животных допускается: 
- в целях предотвращения возникновения и распространения 

карантинных и особо опасных болезней животных, а также с целью 
ликвидации их последствий при наличии у безнадзорных животных 
признаков зооантропонозных заболеваний, общих для человека и животного; 

- прекращения страданий безнадзорного животного при наличии у него 
подтвержденного специалистом в области ветеринарии неизлечимого 
заболевания или несовместимой с жизнью травмы, если они не могут быть 
прекращены иным способом; 



- при проявлении повышенной беспричинной агрессии безнадзорного 
животного, представляющей угрозу для жизни и (или) здоровья человека 
(людей). 

68. Животное до момента проведения эвтаназии должно надлежаще 
содержаться с учетом требований настоящего Порядка. 

69. Умерщвление животного должно производиться быстро и 
безболезненно, не вызывать у него ощущения тревоги или страха. Эвтаназия 
не должна проводиться в помещении, где содержатся животные. Не 
допускается проведение эвтаназии в присутствии людей, которые не 
являются специалистами специализированной организации и (или) 
специалистами в области ветеринарии. 

Запрещается применение жестоких методов умерщвления: 
- утопление, удушение, отравление ядами; 
- болезненные инъекции; 
- перегрев, использование электрического тока, остановка дыхания; 
- другие жестокие методы. 
70. В целях гуманного обращения с животными должны выбираться 

наименее травматические методы введения препаратов с учетом размеров, 
физиологических и анатомических особенностей животного. Запрещается 
умерщвлять животное в бодрствующем состоянии, а также на виду у других 
животных. 

71. После проведения умерщвления животного должна осуществляться 
тщательная уборка помещения, в котором проводилось умерщвление. Уборка 
трупа животного допускается только после наступления трупного 
окоченения. 

72. Животное, в отношении которого проведена эвтаназия, подлежит 
утилизации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. Оформляется Акт 
уничтожения трупа безнадзорного животного по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку. 

 

VIII. Выпуск отловленных безнадзорных животных в места прежнего 
обитания 

 
73. При выбытии животного из пункта временного содержания 

(приюта) оформляется акт выбытия безнадзорного животного по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

Выгрузка животных, подлежащих возврату в места прежнего обитания, 
производится вне непосредственной близости детских, медицинских и 
спортивных учреждений, а также иных мест большого скопления людей. 

 
IX. Подбор и утилизация павших животных 

 
74. Подбор и утилизация павших животных (далее - биологические 



отходы) производятся специализированной организацией. 
75. При обнаружении павших животных лицо, осуществляющее их 

подбор и утилизацию, обязано обратиться в учреждение ветеринарии города-
курорта Пятигорска для проведения ветеринарного освидетельствования 
биологических отходов и оформления ветеринарного свидетельства по 
форме №3, утверждённой приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 «Об утверждении 
Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов», а также для определения способа и места утилизации или 
уничтожения павшего животного. 

76. Подбор биологических отходов осуществляется в многоразовые 
емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются 
внутри многоразового бака. Многоразовые емкости после передачи отходов 
на термическое обезвреживание и опорожнения подлежат мойке и 
дезинфекции в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

77. Транспортировка биологических отходов к местам их термического 
обезвреживания осуществляется автотранспортом специализированной 
организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска или 
автотранспортом организаций, осуществляющих термическое 
обезвреживание биологических отходов, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации в области 
ветеринарии и законодательства Ставропольского края. 
 
 
 
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска              В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Приложение №1 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных 

 
 

Заявка 
на оказание услуг по отлову безнадзорных животных 

 
Прошу осуществить отлов безнадзорного животного 
_______________________ 
 
_________________________________________________
_________________________, 
(собака, кошка или другое домашнее животное) 
 
находящегося по адресу: 
_________________________________________________
_. 
(наименование населенного пункта, 
название улицы, номер дома) 
 
Данные, сообщаемые заявителем (его представителем) о 
безнадзорном 
 
животном и его собственнике: 
 
1. Описание данного животного, количество и время 
обнаружения безнадзорного животного 
____________________________________________. 
(порода, окрас, размер (крупный, средний, 
небольшой), особые приметы) 
 
2. Поведение данного животного 
___________________________________________. 
(агрессивное или не агрессивное, 
представляет угрозу жизни или здоровью 
человека (людей) или не представляет) 
 
3. Собственник данного животного 
_________________________________________. 
(Ф.И.О. собственника и его адрес или 
указывается, что он не известен) 
 

Для юридических лиц 

Наименование организации  
Адрес организации  
Ф.И.О. руководителя организации  
Телефон руководителя организации  
Ф.И.О. исполнителя  
Телефон исполнителя  

Для физических лиц 

Ф.И.О. заявителя  



Адрес заявителя  
Контактный телефон  

 
 

 

(должность руководителя организации 

либо фамилия, имя, отчество физического 

лица) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

_______  
      (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Приложение №2 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных 

 
 

Акт 
отлова безнадзорных животных 

 
от "  "  20  

года №   

 
По заявке регистрационный №  от "  "  20  г

. 
Место отлова (адрес по заявлению)  
Отлов произведен работниками  . 
 (наименование специализированной 

организации) 
 

(должность, подпись, Ф.И.О. работника специализированной организации) 
Количество отловленных животных по 
видам 

 

 (количество) 
Передано в пункт временного содержания (приют)  
 (количество) 
Отметка работника пункта временного содержания (приюта) 
 

(подпись, Ф.И.О., штамп) 
Количество погибших при отлове животных по 
видам 

 

Работник специализированной  
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
Заявитель (его представитель)  
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 
______________________________________ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                    Приложение №3 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных 

 
 

Карточка 
учета безнадзорного животного 
(заполняется на каждое животное) 

 
от "  "  20  

года №   

 
Вид животного  
Организация, производившая отлов  
Дата поступления в пункт временного содержания (приют)  
Пол животного  
Порода  
Окрас  
Шерсть  
Уши  
Хвост  
Размер  
Возраст (примерный)  
Особые приметы  

Дата подачи заявления в подразделение полиции  

или в орган местного самоуправления 

об обнаруженном безнадзорном животном 
 

Дата вакцинации животного против 

бешенства_______________________ 

 

В результате осмотра установлено: 

 

Показано: оказание первой ветеринарной помощи, дегельминтизация, вакцинация, стерилизация 
(кастрация), эвтаназия (нужное подчеркнуть) 
Ф.И.О. специалиста в области ветеринарии, производившего осмотр  
Отметки о проведении процедур первой ветеринарной помощи, дегельминтизации, 
вакцинации  
Основания для эвтаназии  

Проведена передержка, послеоперационное  

содержание (нужное подчеркнуть) 

 

 

(название организации) 

в течение  дней. 
Дата стерилизации (кастрации) 

 

Ф.И.О. специалиста в области ветеринарии, произведшего операцию по 
стерилизации (кастрации)  
Идентификационная метка (способ и место нанесения)  
Регистрационный номер животного  
Заявка от "  "  20  г. №   
Акт отлова безнадзорного животного от "  "  20  г. №  
Адрес и описание места отлова  
Адрес и описание места возвращения (размещения)  



Дата выписки животного из пункта временного содержания (приюта)  
Работник пункта временного содержания (приюта)  
 (должность, наименование учреждения, 

подпись, Ф.И.О.) 
Специалист в области ветеринарии  
 (должность, наименование учреждения 

подпись, Ф.И.О.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Приложение №4 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о клиническом состоянии безнадзорного животного 

 

 

 
 
 
 
Мною, ________________________________________________________________, 
(должность ветеринарного специалиста и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
в присутствии ____________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
проведен клинический осмотр отловленного безнадзорного животного. 
 

В результате осмотра установлено:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Клинический диагноз___________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

(дата) Подпись ветеринарного врача 
 
Примечание. В результатах осмотра, кроме описания состояния здоровья безнадзорного животного, 

отражается следующая информация: животное имеет признаки заразных и иных 

заболеваний; животное не имеет признаков заразных и иных заболеваний; животное 

клинически здорово. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                    Приложение № 5 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 

                                                          безнадзорных животных 
 
                                                

 

Акт эвтаназии безнадзорного животного 

 
Мною, ________________________________________________________________, 
(должность ветеринарного специалиста и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
в присутствии _____________________________________________________________ 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
"___" ______________ 20___ г. в ___ часов ___ минут _______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(по адресу (наименование населенного пункта, 
 
___________________________________________________________________________ 
название улицы, номер дома) или в питомнике) 
 
проведена эвтаназия безнадзорного животного. 
 
Учетная карточка отловленного безнадзорного животного (если имеется) 
 
от "___" ______________ 20___ года N __ 
 
Описание безнадзорного животного (если нет учетной карточки 
 
отловленного безнадзорного животного): 
 
категория: (собака, кошка или другое домашнее животное) __________________; 
 
пол: _____________________________________________________________________; 
 
порода (если возможно определить) ________________________________________; 
 
окрас ____________________________________________________________________; 
 
шерсть ___________________________________________________________________; 
 
уши ______________________________________________________________________; 
 
хвост ____________________________________________________________________; 
 
размер ___________________________________________________________________; 
 
возраст (примерный) ______________________________________________________; 
 
особые приметы ___________________________________________________________; 
 



идентификационная метка, чип (способ и место нанесения) __________________; 
 
государственный регистрационный номер ____________________________________. 
 
Причина проведения эвтаназии _____________________________________________. 
 
Примененный ветеринарный препарат ________________________________________. 
"____" ___________ 20___ г. _______________________________________________ 
(подпись ветеринарного специалиста) 
 
"____" ___________ 20___ г. _______________________________________________ 
(подпись работника учреждения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Приложение № 6 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 

                                                          безнадзорных животных 
 
 

Акт уничтожения трупа безнадзорного животного 

 
Мною, ________________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
в присутствии ____________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
 
составлен настоящий акт в связи с тем, что "____" _______________ 20___ г. 
 
в ___ часов ___ минут в ___________________________________________________ 
(место, где осуществлена утилизация 
безнадзорного животного) 
 
произведено уничтожение трупа безнадзорного животного. 
 
Учетная карточка отловленного безнадзорного животного (если имеется) 
 
от "___" ______________ 20___ года № __ 
 
Описание безнадзорного животного (если нет учетной карточки 
 
отловленного безнадзорного животного): 
 
категория: (собака, кошка или другое домашнее животное) __________________; 
 
пол: _____________________________________________________________________; 
 
порода (если возможно определить) ________________________________________; 
 
окрас ____________________________________________________________________; 
 
шерсть ___________________________________________________________________; 
 
уши ______________________________________________________________________; 
 
хвост ____________________________________________________________________; 
 
размер ___________________________________________________________________; 
 
возраст (примерный) ______________________________________________________; 
 
особые приметы ___________________________________________________________; 
 
идентификационная метка, чип (способ и место нанесения) __________________; 
 
государственный регистрационный номер ____________________________________. 
 



Причина проведения утилизации ____________________________________________. 
 
"____" ___________ 20___ г. ______________________________________________ 
(подпись работника учреждения) 
 
"____" ___________ 20___ г. ______________________________________________ 
(подпись работника учреждения) 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Приложение № 7 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 

                                                          безнадзорных животных 
 

 
 
 

Акт № 

  

выбытия безнадзорного животного 
 

 "  "  20  г. 
 

Безнадзорное животное  
 
(регистрационный № животного, пол, порода, окрас, возраст, индивидуальный номерной знак) 
Выбыло из пункта временного содержания (приюта) 
 

(наименование пункта временного содержания (приюта)) 
По причине  
 (передача владельцу, доставка к прежнему месту обитания, 

умерщвление) 
Специалист в области ветеринарии  
 (подпись, Ф.И.О.) 
Руководитель пункта временного содержания (приюта)  
 (подпись, Ф.И.О.) 

 
__________________________________________________ Ф.И.О. 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Приложение № 8 
к Порядку проведения на территории  
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по отлову, учету, 
транспортировке и содержанию 

                                                          безнадзорных животных 
 
 
 
 
 

АКТ 

приема-передачи безнадзорных животных 
 

в муниципальную собственность муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 
 
 

 
" 

 
" 

 
20 

 
г. № 

   

     
  

(место составления) 
  

    
 

___________________________________________________________ 
   

    
 

______________________________________, именуемое в дальнейшем  
  

 
"Учреждение" (адрес 

 
Телефон 

 
), 

 

 
в лице руководителя 

   

 
, 

  

 
с одной стороны, и муниципальное образование город-курорт Пятигорск 

   

 
, 

  

 
именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование" (адрес 

   

    
 
телефон 

  
), в лице 

главы 

   

    
 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

Учреждение передает, а Муниципальное образование принимает в 

муниципальную собственность Муниципального образования безнадзорных 

животных по перечню согласно приложению к настоящему акту, подготовленному в соответствии с Реестром 

по учету отловленных безнадзорных животных. 

  

    
    
 

Передал: 
 

Принял: 
 

 
___________________________________ 

 
____________________________________ 

 

     
 

 
   

     
     
         
 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

     
 
МП 

 
МП 

 



 


