
Мы в ответе за тех, кого приручили!!! 

 

БУВО «Россошанская райСББЖ» информирует, что нормативным документом, 

регулирующим правовые нормы в области обращения с животными, является Федеральный 

закон от 27.12.2018 N498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно положениям данного Федерального закона владельцем животного является 

физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве 

собственности или ином законном основании.  К общим требованиям к содержанию животных 

их владельцами относятся: обеспечение надлежащего ухода за животными; обеспечение 

своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления 

обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии; принятие мер 

по предотвращению появления нежелательного потомства у животных; предоставление 

животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного 

надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок. 

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего 

содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для 

животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного. 

Необходимо помнить, что животные должны быть защищены от жестокого обращения. 

При обращении с животными не допускаются: проведение на животных без применения 

обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и 

иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль; натравливание 

животных (за исключением служебных животных) на других животных; отказ владельцев 

животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в 

приюты для животных или отчуждения иным законным способом; торговля животными в 

местах, специально не отведенных для этого; организация и проведение боев животных; 

организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и 

увечий животным, умерщвление животных; кормление хищных животных другими живыми 

животными в местах, открытых для свободного посещения. 

Также запрещается пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к 

жестокому обращению с животными. 

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие 

требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в 

многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Не 

допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности. 

Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется, 

исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие 

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

эпидемиологических правил и нормативов. Выгул домашних животных должен осуществляться 

при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. 

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования. 

Не стоит забывать, что бродячие животные и  животные, оставленные без присмотра, 

могут контактировать с безнадзорными и дикими животными и стать разносчиками 

инвазионных и инфекционных заболеваний общих для животных и человека, в том числе особо  



опасных, таких как бешенство. 

 

Информация предоставлена БУВО «Россошанская райСББЖ»                         

 

 

 


