
Типовые нарушения 
обязательных требований в области обращения с животными

при осуществлении Департаментом ветеринарии Свердловской области 
государственного надзора в сфере обращения с животными

за 9 месяцев 2021 года 

№ 
строки

Содержание нарушения Пункт 
нормативного 
правового акта

Наименование 
нормативного правового 

акта

1. Не проводится обязательное 
маркирование всех животных без 
владельцев, поступивших в приют для 
животных, неснимаемыми 
и несмываемыми метками путем 
установки на ухе животного ушной 
бирки с уникальным 
идентификационным номером, или 
путем имплантации ему электронного 
чипа, содержащего информацию о 
животном, или комбинацией указанных 
способов (при поступлении в приют)

пункты 38-39 Порядок осуществления 
деятельности
по обращению 
с животными без 
владельцев 
на территории 
Свердловской области, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.02.2020 
№ 107-ПП2. Отсутствует на автотранспортном 

средстве ясно читаемая надпись 
со сведениями о юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе 
(контактные данные), осуществляющих 
мероприятия по отлову животных без 
владельцев

пункт 16

3. Деятельность приютов для животных 
организована в не предназначенных для 
содержания животных зданиях, 
строениях, сооружениях (гараж, склад)

пункт 7 Порядок организации 
деятельности приютов для 
животных и норм 
содержания животных
в них на территории 
Свердловской области, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области
от 26.02.2020 № 108-ПП

4. Отсутствуют дезинфекционные барьеры 
на въездах на территорию приюта 
и дезинфекционные коврики
на отдельных входах на территорию 
приюта для персонала, посетителей. 
Отсутствуют дезинфекционные коврики
при входе (выходе ) карантинного 
помещения 

пункты 10, 27

5. Отсутствует изолятор для больных 
животных

подпункт 3 
пункта 11

6. В помещениях приюта (для длительного 
содержания животных, карантинное 
помещение, ветеринарный пункт)
не соблюдаются требования
к внутренним поверхностям 
ограждающих конструкций (стены, 
потолки, перегородки) в помещениях: 
они должны быть гладкими, 
устойчивыми к мытью водой
и обработке дезинфицирующими 
средствами

пункты 16, 27
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7. Отсутствует оснащенная выгульная 
площадка для собак

пункты 17, 58, 
59

8. В помещениях для содержания 
животных отсутствует искусственное 
освещение 

пункт 20

9. Клетки для животных размещены
в неотапливаемых помещениях,
не обеспечивающих соблюдение 
температурного режима воздуха
от 15°С до 20°С и относительную 
влажность воздуха от 40 до 70%

пункт 21

10. В ветеринарном пункте приюта 
отсутствуют необходимые помещения:
1) кабинет для специалиста в области 
ветеринарии;
2) санитарные объекты общего 
пользования: туалеты с умывальником;
3) помещения для хранения 
лекарственных и дезинфекционных 
средств;
4) оборудованного помещения для 
проведения хирургических операций

пункт 23 

11. Уборка и дезинфекция ветеринарного 
пункта, стационара (не реже одного раза 
в день) не проводится 

пункт 23

12. Отсеки карантинного помещения
не исключают возможность физического 
контакта между животным

пункт 27

13. Отсутствует в ветеринарном пункте 
отдельное помещение для вакцинации 
животных, оборудованное 
стерилизатором, шкафом для 
ветеринарных инструментов, 
бактерицидными лампами, рабочим 
столом для специалиста в области 
ветеринарии, умывальником, 
контейнером для сбора биологических 
отходов

пункт 24

14. Помещения для проведения 
хирургических операций
не оборудованы стерилизатором, 
шкафом для ветеринарных 
инструментов, бактерицидными 
лампами, рабочим столом для 
специалиста в области ветеринарии, 
умывальником, контейнером для сбора 
биологических отходов, холодильником 
для хранения биологических отходов

пункт 24

15. Требования к хранению лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения в соответствии

пункт 24
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с законодательством Российской 
Федерации об обращении 
лекарственных средств не соблюдены

16. Животные в приюте не обеспечены 
кормами с учетом физиологических 
потребностей животного, видовых, 
породных особенностей и состояние 
здоровья (корма отсутствуют), 
витаминами и кормовыми добавками 
в соответствии с сезонной или 
физиологической потребностью, 
рекомендациями специалиста в области 
ветеринарии

пункты 51, 56

17. Животные не обеспечены в приюте 
постоянным и неограниченным 
доступом к свежей питьевой воде

пункт 55

18. Не обеспечено мытье мисок для 
животных, содержащихся
в карантинном помещении, отдельно 
от мисок для остальных животных
с использованием дезинфицирующих 
средств, безопасных для животных

пункт 57

19. Не организовано осуществление 
дезинфекции и дезинвазии помещений
и территории приюта в соответствии
с Правилами проведения дезинфекции
и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора

пункт 60

20. Не организовано осуществление 
дератизации помещений и территории 
приюта в соответствии с Ветеринарно-
санитарными правилами
по организации и проведению 
дератизационных мероприятий

пункт 61

21. Отсутствует в помещениях канализация 
для отведения сточных вод. 
Не проводится обеззараживание 
сточных вод

пункт 18

22. Не проводятся обязательные 
мероприятия по истреблению грызунов

пункт 63


