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Об установлении Порядка организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных       и установлению норм содержания животных в них», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области (прилагается).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.
	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
	Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».



Губернатор
Свердловской области

                Е.В. Куйвашев


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от ________________ № ___________
«Об установлении Порядка организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области»



Порядок организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории Свердловской области (далее – Порядок).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении  с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ), Методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них».
3. В целях настоящего Порядка под приютами для животных (далее – приют)  понимаются государственные или муниципальные учреждения, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и сооружения. Под животными понимаются животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от права собственности на которых владельцы отказались.
4. Деятельность приютов осуществляется с соблюдением требований установленных статьями 9,16 и 17 Федерального закона № 498-ФЗ.
Приют осуществляет хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, содержит в надлежащем состоянии помещения для животных, не допускает загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности содержащихся животных, представляет ветеринарную отчетность, обеспечивает своих работников безопасными условиями труда, а также несет ответственность за гуманное обращение с животными в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования к размещению приюта и обустройству помещений, используемых для приема животных, их временного и постоянного содержания, требования к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению

5. Приюты размещаются в местах, удобных для обслуживания населения,       с соблюдением минимального расстояния от жилой застройки не менее 100 метров.
6. Приюты размещаются в отдельно стоящих зданиях, имеющих территорию, необходимую для выгула собак. Не допускается размещение приютов                      в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий и в квартирах
7. Приюты должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.
8. Приют представляет собой комплекс помещений и территорий, включающий в себя:
- манеж- приемная
- помещения для содержания животных;
-выгульные площадки;
- карантинное помещение;
- изолятор;
- ветеринарный пункт и стационар;
- дезинфекционно-моечное помещение;
- бытовое помещение для обслуживающего персонала;
- хозяйственные помещения для хранения кормов, опилок, сена, инвентаря;
- морозильные камеры для хранения биологических отходов;
- контейнеры для твердых бытовых отходов и контейнеры для биологических отходов;
- иные помещения и оборудование, необходимые для обеспечения условий содержания животных в приюте.
9. Въезды на территорию приюта должны быть оборудованы дезинфекционными барьерами. При наличии отдельных входов на территорию приюта для персонала (посетителей), входы должны быть оборудованы дезинфекционными ковриками.
10. Приют должен быть обеспечен централизованными, децентрализованными или иными системами водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения, наружного освещения.
11. Территория должна иметь внутренние проезды с твердым покрытием, с выходами к дорогам общего пользования и должна быть обнесена сплошным забором высотой 2 метра с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 метра. По периметру размещаются зеленые древесные насаждения.
12. Полы в помещениях для содержания животных должны быть сплошными и по остальным параметрам соответствовать нормам технического проектирования для каждого вида животного. Полы проходов в этих помещениях должны возвышаться над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м. Полы во всех помещениях, где на них попадают жидкости или производится мытье, должны выполняться из водонепроницаемых материалов с уклонами и трапами для стока жидкостей.
В вольерах полы посыпаются опилом.
13. В помещениях должны быть встроены тамбуры и предусмотрено двойное остекление окон. Окна должны быть оснащены съемными рамами с сетками для защиты от проникновения насекомых и мух.
14. Внутренняя высота помещений для содержания больных животных от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть не менее 2,4 м.
15. Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, потолки, перегородки) в помещениях должны быть гладкими и окрашены в светлые тона влагостойкими устойчивыми к дезинфицирующим средствам.
16. Вместимость стационаров назначается в % от поголовья обслуживаемых животных от общего числа животных у населения:
для собак - 2%;
для кошек - 1%.
17. В изоляторах содержание животных следует предусматривать безвыгульным способом.
18. Площадь клеток для собак крупных пород составляет 2 кв. м (1 x 2);
для мелких пород - 1,5 кв. м (1 x 1,5 м).
Площадь клеток для кошек составляет 0,5 кв. м (1 x 0,5 м).
19. Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет:
для собак крупных пород - 0,9 м;
для мелких пород - 0,6 м;
для кошек - 0,5 м.
20. Выгульные площадки для собак должны составлять из расчета 8 кв. м
на одну крупную собаку и 5 кв. м - на мелкую собаку. 
Минимальная площадь площадки - 400 кв. м.
Выгульные площадки проектируются из расчета 40% имеющихся в приюте
посадочных мест.
Площадки должны быть освещены.
Территория площадки должна иметь асфальтовые или плиточные дорожки,
газон с плотной и низкой (высотой 3 - 5 см) растительностью, удобной для уборки и обновления.
Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м. Сетка заглубляется на 0,2 м.
По периметру площадки высаживается декоративный кустарник.
Выгульные площадки оборудуются контейнерами для сбора кала и дезбарьером.
21. Навоз от изоляторов и карантинов должен собираться и храниться в отдельных карантинных емкостях, которые следует, как правило, размещать на собственном внутреннем дворе изолятора или карантина. Дезинфекция, транспортировка и утилизация такого навоза осуществляются в соответствии  Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 15.07.2002 № 13-5-2/0525.
22. Системы удаления навоза должны обеспечивать максимальную чистоту помещений и рекомендуемый микроклимат.
23. Помещения для содержания животных должны быть оборудованы канализацией для отведения сточных вод. Сточные воды должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском их в общую сеть подвергаться обеззараживанию.
24. Ливневые стоки с выгульных площадок, загрязненные навозом, и ливневые стоки с выгульных площадок для собак, загрязненные фекалиями, собирают в систему открытых лотков с подачей в водонепроницаемые емкости для последующей утилизации.
25. Температура внутреннего воздуха производственных помещений, за исключением помещений для содержания животных, в теплый период года (при температуре наружного воздуха 10 C и выше) должна быть не более чем на 3 C выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца.
26. Крытое помещение должно защищать животное от холода и осадков.
27. Отсутствие отопления в крытом вольере в холодное время года допустимо только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких температурах. Для всех остальных животных требуется обязательное отопление в месте сна, где поддерживается температура не ниже 16 градусов по Цельсию. 
В помещениях, где содержатся кошки, должна поддерживаться температура не ниже 16 градусов тепла по Цельсию.
28. Во всех помещениях приюта необходимо наличие вентиляции (естественной или принудительной). В теплый период года в помещениях следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна.
Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон.
29. Во всех помещениях приюта необходимо наличие естественного и искусственного освещений. В качестве приборов освещения рекомендуется применять светильники с люминесцентными лампами, для отдельных помещений с редким пребыванием персонала возможно применение светильников с лампами накаливания.

Требования к обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения и помещения, предназначенного для лечения животных в условиях стационара

30. Ветеринарный пункт  и стационар, размещаемые на территории приюта, содержатся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.
 Наличие оборудования и инвентаря должно соответствовать Перечню специального оборудования и инвентаря в ветеринарном пункте в соответствии с рекомендациями уполномоченного органа государственной власти Свердловской области в сфере обращения с животными. 
31. Структура ветеринарного пункта зависит от перечня ветеринарных мероприятий, проводимых в нем. Вакцинация животных проводится в отдельном помещении ветеринарного пункта, оборудованном стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом для специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических отходов.
32. Помещение ветеринарного пункта для проведения хирургических операций должно быть оборудовано операционным столом, стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом для специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических отходов.
Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств.
33. Больные животные и животные, подозреваемые в заболевании, помещаются в стационар, если иное не установлено ветеринарным законодательством Российской Федерации. Запрещается содержание в одном помещении стационара животных, больных незаразными болезнями животных, с животными, больными заразными болезнями животных, или животными, подозреваемыми в заболевании заразными болезнями животных.
34. Карантинное помещение предназначено для временного содержания животных, поступивших в приют, и должно соответствовать следующим требованиям:
- содержание в карантинном помещении строго индивидуальное;
- размеры бокса для собаки должны соответствовать длине и росту животного - площадь бокса (вольера) не менее 1 м2 закрытого вольера и 2 м2 открытого вольера;
- кошки должны содержаться в помещениях площадью не менее 1 м2 на 1 кошку;
- необходимо наличие дезинфекционного барьера перед входом в карантинное помещение;
- все боксы в карантине должны быть утеплены (температура содержания для собак не менее +7°С, для кошек не менее +15°С);
- за карантинным помещением должен быть закреплен отдельный персонал.
35. Перемещение животного в карантинном помещении в период действия карантина не допускается.
36. Требования к  изолятору.
Изолятор предназначен для изоляции больных и подозрительных на наличие инфекционных заболеваний животных и должен соответствовать следующим требованиям:
- содержание в изоляторе строго индивидуальное;
- размеры бокса для собаки должны соответствовать длине и росту животного - площадь бокса (вольера) не менее 1 м2 закрытого вольера и 2 м2 открытого вольера;
- размеры помещения для кошки должны соответствовать длине и росту животного - площадь бокса не менее 1 м;
- наличие дезинфекционного барьера перед входом в изолятор;
- все боксы в изоляторе должны быть утеплены, иметь вентиляцию, обеспечивающую следующие условия микроклимата: температура воздуха +(18-22)°C, относительная влажность воздуха - 50-65%;
- должен быть закреплен отдельный персонал для работы в изоляторе.
37. Конструкция индивидуальных боксов должна исключать возможность контакта животных друг с другом.

Порядок поступления животных в приют

38. В приют должны доставляться животные с места отлова;
безнадзорные и бесхозяйные животные, отловленные и имеющие микрочип и другие признаки мечения, в случае подтверждения в электронной базе данных животных факта стерилизации животного и отсутствия владельца;
безнадзорные отловленные животные и имеющие микрочип и другие признаки мечения, в случае наличия у животного владельца, и установления бригадой подрядной организации с помощью средств телефонной связи факта отсутствия с ним связи или нежелания владельца забрать животное;
на основании решений судов о помещении в приют животных, оставшихся без владельца и попечения.
39. При передаче животных в приют с места отлова, представителем подрядной организации и владельцем приюта должен быть составлен акт приема-передачи животного в приют.
В случае обнаружения животного, оставленного без надзора около приюта, составляется Акт приема животного в приют, оставленного без надзора, подписываемый владельцем или уполномоченным лицом приюта и двумя сотрудниками приюта. Не позднее, чем в течение 3-х дней о данном животном необходимо поставить в известность органы местного самоуправления или полицию в соответствии с п. 2 ст. 230 ГК РФ.

Проведение осмотра животных, их карантинирование и оказание им ветеринарной помощи


40. Поступившие в приют животные помещаются в манеж-приемную для проведения их осмотра специалистом в области ветеринарии, по результатам которого составляется акт первичного ветеринарного осмотра.
41. Запись о поступлении животного в приют заносится в Журнал движения животных в приюте в течение суток с момента поступления животного.
При поступлении животного в приют в карточку учета животного вносятся соответствующие записи.
В дальнейшем, при изменении характеристик животного, указанных                в карточке учета, в карточку учета животного вносятся соответствующие изменения.
42. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии животные без владельцев, а также животные, от права собственности на которых владельцы отказались, помещаются либо в карантинное помещение, либо направляются           в ветеринарный пункт или ветеринарную организацию в случае необходимости оказания таким животным экстренной ветеринарной помощи, после чего помещаются в изолятор на срок, предусмотренный для карантинирования животных, если иное не установлено ветеринарным законодательством Российской Федерации.
43. Животное, имеющее владельца, после осмотра специалистом в области ветеринарии и предъявления владельцем животного ветеринарного паспорта,         в котором имеются сведения о вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и иных профилактических мероприятиях в соответствии        с ветеринарным законодательством Российской Федерации, направляются               в помещения для длительного содержания животных. В случае отсутствия ветеринарного паспорта на животное, либо отсутствия в ветеринарном паспорте сведений о вакцинации животного против бешенства в течение последних             12 месяцев и иных профилактических мероприятиях в соответствии                          с ветеринарным законодательством, такое животное не принимается для дальнейшего содержания в приюте для животных и возвращается владельцу, либо, при наличии согласия владельца животного, подлежит размещению в карантинном помещении в порядке, установленном для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, с последующей вакцинацией против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также подлежит иным профилактическим мероприятиям                       в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.
44. Животные без владельцев и животные, от права собственности на которых владельцы отказались, помещаются в карантинное помещение на 10 дней, если ветеринарным законодательством Российской Федерации в случае подозрения на наличие у животных заразных болезней не установлен более длительный срок.
45. Карантинное помещение должно быть отапливаемым. Животные               в карантинном помещении содержаться в изолированных отсеках либо клетках, исключающих наличие физического контакта между животными. Площадь изолированных отсеков для содержания крупных собак весом свыше 22,5 кг должна быть не менее 2,2 кв. м, для средних собак весом 16 - 22,5 кг - не менее 1,8 кв. м, для небольших и мелких собак весом менее 16 кг - не менее 1,1 кв. м. Площадь изолированных отсеков для содержания кошек должна быть не менее 1 кв. м. Размеры клеток для содержания животных в карантинном помещении аналогичны размерам клеток, используемых в помещениях для длительного содержания животных.
46. Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного помещения одновременно нескольких животных.
47. Пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены и потолки в карантинном помещении должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция карантинного помещения осуществляются ежедневно, а также после окончания периода карантинирования каждого животного либо смерти животного. Инвентарь, используемый в карантинном помещении, используется исключительно в нем. Вход (выход) в карантинное помещение осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.
48. После окончания периода карантинирования животные подлежат вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также иным профилактическим мероприятиям в соответствии              с ветеринарным законодательством Российской Федерации, и направляются            в помещения для длительного содержания животных.

Маркирование животных, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны (далее - животные без владельцев), неснимаемыми или несмываемыми метками

49. Все животные, поступающие в приют, подлежат обязательному обследованию (сканированию) на предмет обнаружения ранее установленного электронного чипа или других индивидуальных идентификационных меток. Обследование (сканирование) проводится в день поступления животного в приют. При отсутствии у животного идентификационной метки (микрочипа), ему устанавливается микрочип с занесением записи о дате идентификационного мечения и номере микрочипа в Журнал движения собак/кошек в приюте.


Стерилизация животных без владельцев и их вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий


50. Через 14 дней после вакцинации животные без владельцев и животные, от права собственности на которых владельцы отказались, достигшие половозрелого возраста, подлежат стерилизации. Стерилизация животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, проводится специалистами в области ветеринарии в ветеринарном пункте при наличии необходимых условий, оборудования, ветеринарных инструментов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения и расходных материалов либо, в случае их отсутствия, животные для проведения стерилизации направляются в ветеринарные организации.
51. Стерилизация животных не проводится по решению специалиста               в области ветеринарии при наличии ветеринарных показаний, препятствующих проведению указанной операции.
52. Стерилизацию проводят не ранее достижения животным возраста шести месяцев. Животные, не достигшие указанного возраста, стерилизуются по его достижению.
Перед стерилизацией животного ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного, по результатам которого определяет способ стерилизации и условия проведения операции.
При проведении стерилизации животного недопустимо жестокое обращение с животным.
Примерный расход медикаментов и материалов для проведения регламентных работ по стерилизации собак и кошек без владельцев устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения с животными.
 В период содержания животного после стерилизации специалист в области ветеринарии должен осуществлять ежедневный клинический осмотр животного. Уход за животными в стационаре пункта стерилизации должен осуществляться круглосуточно.
В период нахождения в стационаре животное должно быть вакцинировано ассоциированной вакциной, содержащей компоненты против основных инфекционных болезней данного вида животных и обязательно против бешенства.
53. После стерилизации животных оформляется акт стерилизации и содержания животных в стационаре.
Данные согласно акту стерилизации и содержания животных, в стационаре вносятся в карточку учета животного и в журнал учета поступления и движения животных без владельцев.
54. Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в отношении животных осуществляется специалистами в области ветеринарии, являющимися сотрудниками приюта для животных, либо сторонними специалистами в области ветеринарии на основании договора об оказании ветеринарных услуг.


Умерщвление животных 

55. Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
56. Запрещаются умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов, и иными болезненными способами, а также умерщвление животных в присутствии несовершеннолетних.
57. Умерщвление животных не должно производиться в помещении, где содержатся животные, запрещается умерщвлять одних животных на виду у других животных.
58. Решение о наличии показания и необходимости умерщвления животного без владельца принимается комиссией, в составе владельца или уполномоченного лица приюта, специалиста в области ветеринарии и представителя общественной зоозащитной организации (волонтера).
59. Умерщвление животного может осуществлять как сотрудник приюта для животных, являющийся специалистом в области ветеринарии, так и специалист в области ветеринарии, оказывающий приюту ветеринарные услуги по эвтаназии животных в рамках заключенного договора.
60.  Специалист в области ветеринарии, ответственный за умерщвление животного должен удостовериться в том, что животное умерло.  Уборка трупа допускается только после наступления трупного окоченения. После проведения умерщвления должна проводиться тщательная уборка и дезинфекция помещений.
61. После умерщвления животного должен быть оформлен акт смерти животного без владельца.
62. До вывоза на патологоанатомическое вскрытие или утилизацию труп погибшего животного должен храниться в морозильной камере.


Осуществление мероприятий по кормлению, поению, выгулу животных и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений приюта

63. Кормление животных должно соответствовать физиологическим потребностям животного в соответствии с видовыми, породными особенностями, физиологическим состоянием и состоянием здоровья. Корма должны обеспечивать необходимые потребности организма животного в период его содержания в приюте. 
Питание больного, пожилого животного или животного, находящегося в состоянии повышенного риска (беременная или кормящая самка), рекомендуется согласовывать со специалистом по разведению животных или со специалистом в области ветеринарии.
Запрещено недокармливать и перекармливать животных.
64. Сук и кошек во время лактации содержат совместно с приплодом. Щенята и котята не должны быть отняты от матерей до окончания периода вскармливания.
Доступ животных, не участвующих в уходе и вскармливании приплода, а также животных других видов, к щенятам и котятам, находящимся на вскармливании у своих матерей, запрещен.
65. Примерные рационы животных, содержащихся в приюте, устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения с животными.
При кормлении животных готовыми сухими или влажными кормами, рацион устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя корма.
Запрещено кормить животных просроченными кормами или кормами, имеющими явные признаки недоброкачественности.
66. Кормление животных в приюте осуществляется в соответствии с установленным рационом не реже 1 раза в сутки.
Кормление кошек осуществляется не реже 2 раз в сутки; щенков и котят в зависимости от их возраста – от 3 до 6 раз в сутки. 
67. При кормлении каждому животному выдается индивидуальная кормушка (миска, поилка), закрепленная за данным животным на период содержания в приюте.
68.  Животные в приюте должны иметь постоянный и неограниченный доступ к свежей питьевой воде.
Замена воды в поилке должна производится по мере необходимости, но реже 1 раза в сутки.
При кормлении животных готовыми сухими или влажными кормами, воду необходимо менять при каждой подаче корма.
69. В рацион животных добавляют витамины и кормовые добавки в соответствии сезонной или физиологической потребностью, в соответствии с рекомендациями специалиста по разведению животных или специалиста в области ветеринарии.
70. Выгул собак может осуществляться свободно на выгульной площадке вольера или контролируемо, с использованием поводка, на специально огороженной площадке для выгула собак.
При контролируемом выгуле животных с использованием поводка на специально огороженной площадке для выгула собак, соблюдаются следующие требования:
1) выгул собак и кошек осуществляется на разных выгульных площадках;
2) выгульная площадка для животных должны быть надежно огорожена сплошным забором высотой не менее 2,5 м, забор должен быть углублен в землю или иметь фундамент, или устройство, не допускающее подкоп и побег животного;
3) территория выгульной площадки должна быть безопасной для животных и подвергаться уборке; на территории выгульной площадки допускается наличие травянистой растительности высотой не более 10-15 см;
4) выгул животных осуществляется в сопровождении сотрудника приюта или волонтера с соблюдением техники безопасности;
5) животные, проявляющие агрессию, выгуливаются отдельно от других животных;
6) выгульная площадка для кошек должна быть полностью огорожена мелкой металлической сеткой по всей площади, в том числе иметь целиком закрытый мелкой металлической сеткой верх;
7) площадки для выгула животных подвергаются ежедневной уборке, продукты жизнедеятельности животных утилизируют в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
71. Продолжительность контролируемого выгула животного должна составлять не менее 20 минут, продолжительность всех суточных прогулок не менее 1 часа, промежуток между выгулами должен составлять не более 12 часов.
72. Уборка территории приюта для животных и помещений для содержания животных проводится ежедневно средствами, разрешенными к применению.
Уборку помещений осуществляется в следующем порядке: помещения для содержания животных, помещение ветеринарного пункта, карантинное помещение.
Инвентарь для уборки закрепляется за каждым отдельным помещением приюта для животных, использовать инвентарь для уборки в других помещениях запрещено.
При уборке помещений для содержания животных, стационара и карантинного помещения, сотрудниками приюта или волонтерами очищаются кормушки, поилки, миски, игрушки, лежаки, подстилки, ошейники, шлейки, намордники, сумки-переноски и иные предметы, используемые при содержании животных.
73. При выбытии животного из приюта проводят уборку места его содержания, с последующим проведением дезинсекции и дезинфекции.
74. Дезинфекция, дезинсекция, дезинвазия помещений и территории приюта осуществляется в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными приказом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 г. № 13-5-2/0525, 
75. Дератизация помещений и территории приюта осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами по организации и проведению дератизационных мероприятий ВСП 13-5-02/0043-01, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 14.03.2001.
76. Осуществление дезинсекционных и дератизационных мероприятий в приюте включает в себя:
- ежемесячное обследование приюта на наличие насекомых и грызунов, а также наличие следов их жизнедеятельности, проведение дератизации и дезинсекции;
- контроль результатов проводимых мероприятий.
77.  Проведение истребительных мероприятий является обязательным при обнаружении грызунов и насекомых (физическими, механическими и химическими способами: путем орошения, нанесения инсектицидов, репеллентов и аттрактантов на поверхности, фумигации, применения инсектицидных приманок, раскладки отравленных приманок и другими способами).
78. Дезинсекцию химическим способом в помещениях проводят в отсутствие людей и животных, а после обработки проводят влажную уборку помещений.
79. В результате дератизации и дезинсекции должно быть достигнуто полное уничтожение синантропных членистоногих или грызунов, либо снижение их численности до эпидемиологически безопасного уровня в помещениях и на территории приюта.
80. Дезинфекция, дезинсекция, дезинвазия и дератизация помещений и территории приюта осуществляется оборудованием и средствами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в соответствии с инструкциями (наставлениями) по их применению.
81. В  приюте 1 раз в месяц устанавливается санитарный день, во время которого проводится тщательная уборка, а также при необходимости дезинфекция, дезинсекция, дезинвазия и дератизация помещений и территории приюта.
82. В случае возникновения в приюте вспышки заразной, в том числе особо опасной болезни животного, в приюте проводится вынужденная уборка, дезинфекция, дезинсекция, дезинвазия и дератизация помещений и территории приюта для животных, в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.


Осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации

83. Сбор, хранение, вывоз, уничтожение (или утилизация) биологических отходов осуществляются в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации        от 04.12.1995 № 13-7-2/469.


Ведение документального учета поступления в приюты и выбытия из приютов животных и хранение соответствующих учетных сведений на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов

84. Приюты ведут документальный учет поступления животных в приют и выбытия животных из приюта в соответствии с учетными документами и порядком их ведения, утвержденными уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения с животными.
85. Учетные документы и видеозаписи должны храниться на материальном носителе при соблюдении условий их сохранности и сохранности записей, нанесенных на них.
86. Срок хранения учетных документов и видеозаписей – 5 лет.


Содержание животных без владельцев до наступления их естественной смерти, возврат животных без владельцев на прежние места обитания, передача животных без владельцев новым владельцам


87. Содержание животного в приюте оканчивается:
1) моментом его возврата на прежнее место обитания;
2) моментом возврата потерявшегося животного владельцу;
3) моментом передачи животного новому владельцу;
4) моментом смерти животного.
88. Все животные в приюте содержатся в вольерах и помещениях, полы в которых должны иметь гладкую поверхность, удобную для уборки и дезинфекции, с уклоном в сторону стока. Материал полов должен быть устойчив к воздействию дезинфицирующих средств.
Животные в приюте могут содержаться, как в индивидуальных, так и групповых вольерах. Размещение животных в групповых вольерах осуществляется в составе сложившейся стаи и с учетом норм обеспеченности.
В приюте кошки и собаки должны содержаться раздельно. При наличии рекомендаций специалиста в области ветеринарии и/или сотрудника по социализации животных, конкретных кошек и собак размещают вне зоны видимости друг друга.
Вольеры для содержания основного поголовья собак и помещения для содержания основного поголовья кошек должны быть отделены от блока изолятора и блока карантина.
89. Вольер для содержания собак должен состоять из крытой утепленной части - будки (кабины), и открытой огороженной - выгула, необходимого для обеспечения минимальных потребностей животного в движении.
Минимальная площадь вольера для каждой собаки - 1 м2 крытого вольера (будка, кабина) для отдыха и 2 м2 пространства для движения (открытый вольер).
Будка (кабина) должна защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений. Устройство будки (кабины) должно обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней собаки не ниже +7°С (многослойные стенки с утеплителем и т.д.).
Приют должен располагать огороженной площадкой (площадками) для свободного выгула животных, удовлетворяющей потребностям собак в движении, а также в общении друг с другом.
Размеры площадки для выгула собак должны быть достаточной для выгула в течение суток всех животных, размещенных в приюте. Численность одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 8 м2 площади на 1 собаку. Высота ограждения площадки должна составлять не менее 2 м.
При отсутствии или недостаточности размеров площадок для выгула собак в приюте, выгул собак может осуществляться на тех территориях, расположенных рядом с приютом, на которых не запрещен выгул собак. 
90. Помещение для содержания кошек должно состоять из крытой утепленной части, необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении, и примыкающей к ней выгульной площадки. Минимальная площадь помещения, приходящаяся на одну кошку, составляет 1 м2. Утепленная часть должна защищать кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать температуру воздуха, при нахождении кошек, не ниже +15°С.
Перед входом в помещения для кошек должен быть оборудован сетчатый тамбур.
Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению, где содержатся кошки, и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. Размеры площадки для выгула кошек должны быть достаточными для выгула в течение суток всех животных, размещенных в приюте. Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 м2 площади на 1 кошку. На площадке должны быть размещены игровые устройства для кошек.


Возвращение владельцам животных, имеющих на ошейниках
или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечение владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, возможности поиска животных путем осмотра содержащихся 
в приютах животных без владельцев

91. При поступлении животного, имеющего признаки наличия владельца, приют принимает меры к розыску владельца животного:
1) обращается с заявлением в органы внутренних дел и органы местного самоуправления о поступлении животного в приют, имеющего признаки наличия владельца;
2) размещает информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) обеспечивает возможность владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, осуществить поиск животного в приюте путем осмотра животных, содержащихся в приюте.
Поиск животного в приюте путем осмотра животных, содержащихся               в приюте, осуществляется в установленное приютом время, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.
92. Возврат животного из приюта для животных прежнему владельцу осуществляется после предъявления владельцем документов, подтверждающих право собственности на животное (ветеринарно-санитарный паспорт, договор купли-продажи, метрика или другие документы).
В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности     на животное (ветеринарно-санитарный паспорт, договор купли-продажи, метрика или другие документы), животное может быть передано владельцу в порядке, предусмотренном пунктом 93 настоящего Порядка.
93. Возврат животного из приюта для животных прежнему владельцу осуществляется при следующих условиях: 
1) при нахождении животного в приюте для животных;
2) при отсутствии сведений о жестоком обращении с животным прежним владельцем.
94. При нахождении владельца животного, в период нахождения животного в отделении приема животных и проведения ветеринарного осмотра карантинного помещения, животное передается владельцу без маркирования и вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, в случае, если животное не нападало на других животных и человека, а также в случае отсутствия достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимого последствия острой травмы, несовместимой с жизнью животного. 
95. Передача животного владельцу осуществляется по заявлению, с составлением акта передачи животного.


Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

96. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют.
97. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения с животными.


Порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных

98. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения:
1) гражданами в установленное приютами время, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;
2) добровольцами (волонтерами) в часы, установленные режимом работы приютов для животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.
Правила поведения посетителей приюта и волонтеров, а также приема гуманитарной помощи от посетителей приюта размещаются на стендах при входе в приют.

Предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения 
с животными при проведении ими проверок


99. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица обеспечивают предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных   лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок.

