


Круг лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования 
 
Юридические лица, их руководители и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, а также граждане, осуществляющие 
деятельность по содержанию домашних животных, на территории Костромской 
области. 

 
Обязательные требования при осуществлении надзора в области обращения  

с животными, за исключением животных, содержащихся и используемых  
в культурно-зрелищных целях, и диких, на территории Костромской области 

 
1. Общие требования к содержанию животных: 
- обеспечение надлежащего ухода за животными; 
- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 

своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных 
мероприятий; 

- 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; 

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

При гибели животного труп его сдается в специализированное предприятие 
для утилизации. Категорически запрещается сброс биологических отходов (трупов 
животных) в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны, 
захоронение в землю. 

2. Защита домашних животных от жестокого обращения. При обращении с 
домашними 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; 
- пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к 

жестокому обращению с животными в любой форме. 



3. Требования к обращению с домашними животными. 
Разрешается содержать животных как в квартирах, занятых одной семьей, так 

и в комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинский 
противопоказаний (аллергии). 

Обязательным условием содержания животного является соблюдение 
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития, а 
также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в 
помещениях которого содержатся домашние животные. 

Не разрешается содержать животных в местах общего пользования: на 
кухнях, в коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на 
балконах и лоджиях. 

Домашние животные, подлежат обязательной регистрации, ежегодной 
перерегистрации и вакцинации против бешенства, начиная с 3-месячного возраста, 
независимо от породы, в государственных ветеринарных учреждениях по месту 
жительства граждан, нахождения организаций - владельцев животных. 

Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-
недельный срок. Также собаки и кошки подлежат идентификации. 

Разрешается провозить животных всеми видами наземного транспорта при 
соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны 
быть в наморднике и на коротком поводке.  

Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, 
учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул 
собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных 
образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. 
Запрещается разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса 
животного, а также с целью проведения боев животных. 

При нанесении собакой, кошкой покусов человеку или животному владельцы 
животных обязаны сообщать об этом в ближайшие государственные ветеринарные 
учреждения, доставлять животных для осмотра и карантирования в необходимых 
случаях в ветеринарном учреждении в течении 10 дней. 

Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою собаку, 
привязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения 
(крупную собаку в наморднике). 

Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих 
лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий 
бытового обслуживания, поликлиник и пр., подлежат отлову по заявкам 
заинтересованных организаций. 

Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его 
биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять 
его без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного 
вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи. 

Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и 
прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, 
лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Если 
собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем. 



Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. 

Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и 
в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет. Выгул 
домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц. Выводить собаку на прогулку нужно на 
поводке. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Злобные 
и потенциально опасные собаки во избежание причинения вреда окружающим 
людям и животным выгуливаются только на поводке и в наморднике. Владельцы 
собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О 
наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок. 

При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан 
взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели 
собаки на проезжей части улиц. При гибели или естественной смерти животного 
труп его сдается в ветеринарное учреждение. Запрещается выбрасывать труп 
павшего животного, захоронение его в землю. 

Любое животное является собственностью владельца и, как всякая 
собственность, охраняется законом. 

Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 
Ответственность лиц за нарушение требований в области обращения с 

животными 
 

За нарушение требований Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 
и ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» владельцы животных и иные лица 
несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный имуществу 
собаками и кошками, возмещается в установленном законом порядке. 

За жестокое обращение с животным или за выброшенное на улицу животное 
владелец несет административную ответственность, а если его действия могут 
быть расценены как злостное хулиганство, то уголовную в соответствии с 
действующим законодательством. 
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