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Следите за братьями 
меньшими

В любом городе существуют за-
претные территории, где выгул или 
появление с собакой запрещается. 
Это все дошкольные и школьные 
учреждения с прилегающей терри-
торией, детские игровые площад-
ки, памятники садово-паркового 
искусства и другие места культур-
ного отдыха населения. Появление 
с собаками запрещается в продо-
вольственных магазинах, закрытых 
помещениях общего пользования, 
спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятиях, кроме кинологиче-
ских мероприятий.  Юридические и 
физические лица обязаны размещать 
на входе в места общего пользова-
ния знаки о запрете посещения их 
с животными. Исключения состав-
ляют собаки-поводыри и собаки, 
используемые государственными 
службами при исполнении служеб-
ных обязанностей. Все остальные 
территории города, статус которых 
не определён (типа сквер, пешеход-
ный проход и т.д.), допускают вывод 
собак только на коротком поводке и 
в наморднике. Специалисты в сфере 
благоустройства также обращают 
внимание, что места выгула не явля-
ются уборными для собак. Отходы 
жизнедеятельности должны соби-
раться в пакеты и выбрасываться в 
мусорные контейнеры. 

Ответственность за нарушение 
правил содержания и выгула домаш-
них животных описана в областном 
законе №52-ОЗ от 14.06.2005г. "Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области". Документ устанавливает 
четкие правила содержания домаш-
них животных и соответственно 
предусматривает вполне конкретное 
наказание за их нарушение. В част-
ности 38 статья « Нарушение правил 
содержания домашних животных» 
гласит: Выгул собак на террито-
рии населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, без сопровождаю-
щего лица, без поводка и намордника 
в случаях, когда их наличие обяза-
тельно, а равно неисполнение обя-
занности по уборке экскрементов за 
животным - влечет предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

Соблюдение закона контролирует 
административная комиссия, рабо-
тающая при администрации Ара-
мильского городского округа. В ее 
полномочия входит своевременная 
реакция на случаи, которые могут 
быть определены как нарушение 
правил содержания домашних жи-
вотных. Реакция эта выражается в 
составлении соответствующих про-
токолов и вынесении постановлений 
об административных правонаруше-

ниях. В своей работе комиссия руко-
водствует еще одним документом, 
это решение Арамильской муници-
пальной Думы от 22 декабря 2005 за 
№ 24/4 «Об утверждении правил со-
держания домашних и сельскохозяй-
ственных животных на территории 
Арамильского городского округа». 
На основе этого решения разрабо-
тана специальная памятка для вла-
дельцев домашних животных, кото-
рая представляет собой свод правил 
о том, как именно следует содержать 
своих питомцев. Сегодня мы публи-
куем ее полностью для всех жителей 
Арамильского городского округа.

 Уважаемые владельцы домаш-
них животных!

В соответствии с  Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 
22 декабря 2005 № 24/4 «Об утверж-
дении правил содержания домашних 
и сельскохозяйственных животных 
на территории Арамильского город-
ского округа» владельцы домашних 
и сельскохозяйственных животных 
обязаны:

- содержать домашнее и сельско-
хозяйственное животное в соответ-
ствии с его биологическими осо-
бенностями, гуманно обращаться с 
ним, не оставлять без пищи и воды, 
а в случае заболевания оказать ква-
лифицированную ветеринарную по-
мощь;

- обеспечивать безопасность граж-
дан от воздействия домашних и 
сельскохозяйственных животных, 
а также спокойствие и тишину для 
окружающих;

- соблюдать ветеринарно-санитар-
ные правила содержания домашних 
и сельскохозяйственных животных, 
предусмотренные ветеринарным за-
конодательством РФ;

-   сообщать в органы ветеринарно-
го надзора о всех случаях нападения 
домашних животных на человека, 
немедленно доставлять собак, ко-
шек и других животных, покусав-
ших человека, в государственное 
ветеринарное лечебное учреждение 
для осмотра и карантинирования на 
срок 10 дней;

- осуществлять санитарно-гигие-
нические мероприятия, обеспечи-
вающие предупреждение болезней 
домашних и сельскохозяйственных 
животных;

-  выполнять предписания долж-
ностных лиц органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологическо-
го и ветеринарного надзора;

- в случае отказа от дальнейшего 
содержания домашнего и сельско-
хозяйственного животного передать 
(продать) его другому владельцу или 
поместить в приют, либо обратиться 

в органы ветеринарного надзора с 
заявлением о его усыплении. Остав-
лять домашнее животное без попе-
чения запрещается;

- не допускать загрязнения окру-
жающей природной среды;

- содержать в надлежащем сани-
тарном состоянии животноводче-
ские помещения и сооружения для 
переработки продуктов животновод-
ства.

Условия  содержания домашних 
и сельскохозяйственных живот-
ных 

-    обязательным условием содер-
жания домашних животных в городе 
является соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм и правил, ветери-
нарного законодательства РФ, пра-
вил и норм общежития.

- жилые помещения, используе-
мые для постоянного или временно-
го содержания домашних животных, 
по своей площади должны обеспе-
чивать благоприятные условия для 
жизни людей и животных.

-  в комнатах коммунальных квар-
тир содержать собак и кошек раз-
решается только при наличии пись-
менного согласия всех нанимателей 
и совершеннолетних членов их се-
мей, проживающих в квартире.

-  запрещается содержать домаш-
них животных в местах общего 
пользования жилых домов (кухнях, 
коридорах коммунальных квартир, 
на лестничных клетках, чердаках, в 
подвалах, на переходных лоджиях). 
Загрязнение домашними живот-
ными указанных мест немедленно 
устраняется их владельцами. Содер-
жание домашних животных на бал-
конах и лоджиях допускается при 
соблюдении правил общежития и 
других нормативных актов.

- владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельные участки, мо-
гут содержать собак в свободном вы-
гуле только на хорошо огороженной 
территории или в изолированном 
помещении. О наличии собак долж-
на быть сделана предупреждающая 

надпись перед входом на участок.

- запрещается бросать и самосто-
ятельно уничтожать домашних жи-
вотных.

Выгул собак

-  выгул собак разрешается на 
площадках, пустырях и других тер-
риториях, не запрещенных админи-
страцией Округа для этих целей. На 
отведенных площадках устанавли-
ваются знаки о разрешении выгула 
собак.

- запрещается выгуливать собак 
без сопровождающего лица, без по-
водка и оставлять без присмотра, 
посещать с собаками, кроме собак-
поводырей, магазины, организации 
общественного питания, медицин-
ские, культурные и общеобразова-
тельные учреждения и организации, 
кроме специализированных объек-
тов для совместного с животными 
посещения. Организации, предпри-
ятия, учреждения обязаны помещать 
знаки установленного образца о за-
прете посещения объектов с домаш-
ними животными и оборудовать ме-
ста их привязи.

-  при выгуле собаки владелец 
обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорайо-
нах выгул собак разрешается только 
на поводке с регистрационным но-
мером на ошейнике. В обществен-
ных местах, а также в местах ско-
пления людей владелец обязан взять 
собаку на короткий поводок, исклю-
чая угрозу жизни и здоровью людей 
и животных, а на крупных или злоб-
ных собак надеть намордник. При 
переходе через улицу или проезжую 
часть, а также вблизи магистралей 
владелец собаки обязан взять ее 
на короткий поводок во избежание 
дорожно-транспортного происше-
ствия.

- владельцы собак должны не до-
пускать загрязнения собаками троту-
аров, детских и школьных площадок 
и других объектов общего пользова-
ния, а если загрязнение произошло, 
владелец обязан убрать за своим жи-
вотным.


