
Постановление Малоярославецкого районного Собрания депутатов 
Калужской области 

от 20 июня 2005 г. N 40 
"Об упорядочении содержания собак и кошек на территории 

МО "Малоярославецкий район" 

 
В целях улучшения санитарно-ветеринарной обстановки на территории МО 

"Малоярославецкий район", предупреждения травматизма от нападения животных 
и профилактики бешенства у животных и людей, на основании ст. 28 Устава МО 
"Малоярославецкий район" Районное Собрание постановляет: 

1. Утвердить правила содержания собак и кошек на территории МО 
"Малоярославецкий район" (прилагаются). 

2. Поручить Главам администраций сельсоветов довести до сведения всех 
владельцев кошек и собак правила содержания собак и кошек на территории МО 
"Малоярославецкий район" и меры ответственности за нарушение правил. 

3. За нарушение вышеуказанных правил к виновным принимать меры 
административной ответственности в установленном законом порядке. 

4. Районной администрации определить порядок отлова бродячих и 
безнадзорных животных. 

5. Главному государственному ветеринарному инспектору по 
Малоярославецкому району Исаеву В.Н. принять необходимые меры по усилению 
работы, направленной на упорядочение содержания животных. 

6. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в поселках 
многоэтажной застройки определить по согласованию с администрациями 
сельсоветов и с органами ветеринарного и санитарного надзора места для выгула 
собак. 

7. Малоярославецкому ОВД (Сафроненков А.Н.) принять необходимые меры 
по усилению надзора за соблюдением общественного правопорядка владельцами 
собак. 

8. Органам Госсанэпиднадзора (Ермина Л.А.) усилить контроль за 
соблюдением владельцами животных санитарных правил содержания помещений, 
дворов и других территорий населенных пунктов. 

9. Редакции газеты "Маяк" (Георгиевский Ю.К.) усилить информированность 
населения по вопросам содержания домашних животных, мерам личной и 
общественной профилактики бешенства, а также мерам оказания медицинской 
помощи при укусах животных. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете "Маяк". 

 
Ответственный Секретарь Районного Собрания - 
и.о. Главы района С.В. Смоленская 

 
Приложение N 1 
к постановлению 

Малоярославецкого районного 
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 Собрания депутатов 
Калужской области 

от 20 июня 2005 г. N 40 
 

Правила 
содержания собак и кошек на территории 

МО "Малоярославецкий район" 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие правила направлены на усиление безопасности жителей МО 

"Малоярославецкий район", домашних животных (кошек и собак), предупреждения 
травматизма от нападения животных, профилактики бешенства, а также на 
воспитание взаимоуважения между владельцами кошек и собак и другими 
жителями. 

1.2. Действие настоящих правил распространяется на все юридические лица, 
независимо от форм собственности, их филиалы, представительства, структурные 
подразделения и т.д., расположенные на территории МО "Малоярославецкий 
район", а также на физических лиц - граждан, являющихся владельцами собак и 
кошек. 

1.3. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной 
семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил и настоящих правил. 

1.4. Допускается возможность содержания собак и кошек в квартирах или 
домах, занятых несколькими семьями, а также в комнате общежития при отсутствии 
медицинских противопоказаний (аллергии) и наличии согласия всех проживающих. 

1.5. Не разрешается содержание собак и кошек в местах общего пользования 
жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах), а также на 
балконах и лоджиях. 

1.6. Владельцы собак, проживающие в индивидуальном доме или имеющие в 
пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только 
на хорошо огороженной территории (в изолированном помещении, вольере) или на 
привязи. О наличии собаки, при входе на участок, должна быть сделана 
предупреждающая надпись. 

1.7. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах 
населенных пунктов района без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки 
(без шлейки) подлежат отлову. 

1.8. Покупка, продажа, перевозка собак и кошек в другие города, районы, 
области, края, республики любым видом транспорта разрешаются только при 
наличии отметки в свидетельстве о том, что собака или кошка вакцинированы 
против бешенства не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 1 месяц до 
вывоза. Перевозка собак и кошек в общественном транспорте производится при 
соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны 
быть в наморднике, на коротком (не более 1 метра) поводке. Кошек, а также собак 
маленьких пород разрешается провозить в специальных перевозках или закрытых 



сумках. 
1.9. Администрация МО "Малоярославецкий район" имеет право в 

соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в районе ограничивать 
количество собак и кошек, а в исключительных случаях запрещать содержание 
животных. 

 

2. Порядок выгула собак и кошек 

 
2.1. При выходе с собакой из квартиры, расположенной в многоквартирном 

жилом доме, а также из изолированных территорий (вольеров) индивидуальных 
жилых домов на улицу собака должна быть на коротком (до 1 метра) поводке и в 
наморднике (собак маленьких пород разрешается выводить без намордника). 
Кошек на период выгула владельцы должны обозначать декоративными или 
специальными ошейниками (шлейками). 

2.2. Выгуливать собак разрешается только на специально отведенных 
площадках. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак 
разрешается на пустырях, в лесных массивах и др. местах, подходящих для этих 
целей, в наморднике. 

2.3. Категорически запрещается выгул собак на территории детских 
дошкольных учреждений, школ, на придомовых территориях жилых домов, детских 
площадках и в других общественных местах. 

2.4. Выгуливать собак разрешается в период с 6 часов до 23 часов. При 
выгуле собак в другое время владельцы должны принимать меры по обеспечению 
тишины. 

2.5. Запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического). Собак крупных пород 
запрещается выгуливать несовершеннолетним до 14 лет без сопровождения 
взрослых. 

 

3. Обязанности владельцев собак и кошек 

 
Владельцы собак и кошек обязаны: 
3.1. Обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. Принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность окружающих. 

3.2. Не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных 
клеток, подвалов, чердаков и других мест общего пользования в жилых домах, а 
также тротуаров, улиц и т.д. Загрязнения собаками или кошками указанных мест 
немедленно устраняются лицами, сопровождающими животных. 

3.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях. 
3.4. Не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, на 

территорию детских дошкольных и школьных учреждений и в другие общественные 
места. 

3.5. Своевременно регистрировать и перерегистрировать животных. 
3.6. Гуманно обращаться с животными, не оставлять без присмотра, не 



выбрасывать, не избивать, не оставлять без пищи и воды, в случае болезни 
животного своевременно обращаться за ветеринарной помощью. При нежелании в 
дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в организации, занимающиеся 
отловом, продавать, отдавать их в заинтересованные организации или гражданам. 

3.7. Предоставлять по требованию специалистов ветеринарной службы 
района собак и кошек для проведения осмотра, диагностических исследований, 
прививок и лечебно-профилактических обработок. 

3.8. Незамедлительно сообщать в ветеринарное лечебное учреждение 
Малоярославецкого района, санитарно-эпидемиологическую службу о всех случаях 
укусов собакой или кошкой человека или животного. По требованию специалистов 
ветеринарного учреждения предоставлять собаку или кошку для 
незамедлительного гарантирования, осмотра и наблюдения специалистов. В 
отдельных случаях, при наличии огражденного двора или надежно закрывающегося 
надворного помещения, по разрешению ветеринарного учреждения собака или 
кошка, покусавшие человека или другое животное, могут быть оставлены под 
расписку у владельца при условии, что владелец обязуется содержать животное на 
надежной привязи в изолированном помещении без выгула в течение 10 дней и 
предоставлять животное для ветеринарного осмотра в сроки, указанные 
ветеринарным врачом. При возвращении после осмотра или карантирования 
собаки или кошки владелец обязан возместить расходы, связанные с содержанием 
животного в период содержания и контроля в размерах, устанавливаемых 
ветеринарным лечебным учреждением. 

3.9. Незамедлительно сообщать в ветеринарное лечебное учреждение 
Малоярославецкого района о случаях внезапного падежа собак и кошек или при 
появлении у животного признаков заболевания бешенством. 

3.10. Сдавать в ветеринарное учреждение регистрационное удостоверение 
собаки или кошки в случаях падежа животного. Не допускать самовольного 
выбрасывания трупов собак и кошек (павшие животные подлежат утилизации или 
захоронению в специально отведенных местах). 

 

4. Порядок регистрации и перерегистрации собаки кошек 

 
4.1. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с 3-месячного возраста, 

независимо от породы. Вновь приобретенные собаки должны быть 
зарегистрированы в ветеринарном лечебном учреждении в течение 10 дней. 

4.2. Регистрация и перерегистрация собак возлагается на ветеринарное 
лечебное учреждение Малоярославецкого района, которое должно иметь картотеку 
владельцев собак и журнал регистрации ветеринарных обработок животных. 

 

5. Контроль за соблюдением настоящих правил 

 
В целях обеспечения настоящих правил необходимо: 
5.1. Администрациям сельских советов: 
- осуществлять систематический контроль за своевременной регистрацией 

собак владельцами; 



- сообщать организациям, занимающимся отловом бродячих собак и кошек, о 
наличии на территории сельсовета безнадзорных животных; 

- оказывать содействие ветеринарным учреждениям и органам 
санэпиднадзора в проведении противоэпидемиологических мероприятий; 

- оборудовать щит для ознакомления граждан с правилами содержания собак 
и кошек на территории МО "Малоярославецкий район", а также указать телефоны 
ветеринарного учреждения, органов санэпиднадзора. 

5.2. Государственному ветеринарному учреждению Малоярославецкой 
ветстанции: 

- осуществлять регистрацию собак с выдачей регистрационных 
удостоверений, проводить обработку животных и вакцинацию; 

- иметь картотеку владельцев собак и журнал регистрации ветеринарных 
обработок животных; 

- ознакомить владельцев собак и кошек с настоящими Правилами под 
роспись в журнале регистрации; 

- оказывать услуги по лечению собак и кошек и проведению осмотров; 
- привлекать к административной ответственности владельцев животных в 

установленном законом порядке; 
- совместно с органами санитарного надзора, жилищно-эксплуатационными 

службами, экологическим фондом, обществом охотников и другими 
общественными организациями проводить разъяснительную работу среди 
населения в целях предупреждения заболеваний животных и людей и соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил. 

5.3. Отделу внутренних дел: 
- осуществлять надзор за выполнением настоящих Правил владельцами 

собак и кошек; 
- применять соответствующие меры к нарушителям Правил; 
- оказывать помощь в организации регистрации и отлова животных; 
- проводить профилактическую, разъяснительную и воспитательную работу с 

жителями района в отношении содержания собак и кошек. 
5.4. Муниципальным предприятиям коммунального обслуживания: 
- определить по согласованию с Администрациями сельсоветов, органами 

ветеринарного и санитарного надзора места для выгула собак; 
- обеспечивать содержание подвалов, чердаков и других подсобных 

помещений в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда; 

- оказывать содействие работникам ветеринарной службы в проведении 
противоэпидемических мероприятий; 

- осуществлять контроль за своевременной регистрацией собак и кошек 
владельцами. 

5.5. Территориальному отделу Роспотребнадзора по Калужской области в 
Малоярославецком и Медынском районах: 

- осуществлять контроль за соблюдением владельцами собак и кошек 
санитарных правил содержания помещений, дворов и других территорий 
населенных пунктов в соответствии с Законом РФ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
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5.6. Клубы собаководства и любителей кошек обязаны: 
- принимать в клуб владельцев собак только при наличии регистрационного 

удостоверения с отметками о произведенных прививках (в клуб любителей кошек 
принимать при наличии сведений о прививках): 

- проводить выставки и другие мероприятия по предварительному 
согласованию с ветеринарным учреждением и органами санэпиднадзора; 

- допускать к работе по лечению и профилактике заболеваний животных 
только лиц, имеющих специальное образование и лицензию; 

- проводить разъяснительную работу с членами клубов. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящих правил 

 
6.1. За нарушение Правил содержания собак и кошек на территории МО 

"Малоярославецкий район" нарушители подлежат ответственности в соответствии 
сост. ст. 6.3., 6.4., 10.6., 10.7., 11.29., 23.14., 28.3. Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП). 

6.2. Вред, причиненный собаками и кошками, возмещается их владельцами в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Дела о нарушениях Правил рассматриваются административной 
комиссией в порядке, предусмотренном КоАП. 
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