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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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г. Нальчик
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Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашни 
животных, в том числе к их выгулу на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29.07.2014 г. № 166-ПП «Об Управлении ветеринарии
Кабардино-Балкарской Республики» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Дополнительные требования к содержанию 
домашних животных, в том числе к их выгулу на территор 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Отделу правового обеспечения:
- разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет https ://vet.kbr.ru/;

направить копию настоящего приказа в Прокуратуру 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство юстиц
Кабардино-Балкарской Республики;

- направить настоящий приказ в органы местного самоуправления 
для учета в работе и информировании населения соответствующих районов и 
городских округов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
З.М. Акбулатова.

ЙИ

Руководитель А.Арамисов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2022 года № 80

Дополнительные требования
к  содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Дополнительные требования к содержанию домашних
животных

1.1. Настоящие Дополнительные требования к содержанию 
домашних животных, в том числе к их выгулу на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Дополнительные требования) 
разработаны в соответствии частью 8 статьи 13 Федерального закона 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ).

1.2. Действие настоящих Дополнительных требований 
распространяется на отношения по содержанию и использованию домашних 
животных их владельцами, включая граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, вне зависимости 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
за исключением отношений по содержанию животных, которые 
используются в целях проведения экспериментальных исследований 
и испытаний на животных; отношений в области содержания 
и использования служебных животных; отношений в области охраны 
и использования диких животных, содержащихся и разводимых 
в полувальных условиях, в условиях неволи и искусственно созданной среде; 
отношений, связанных с использованием животных в культурно-зрелищных 
целях, содержащихся в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах.

1.3. При содержании домашних животных не допускается:
1) содержание животных, включенных в Перечень животных, 

запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 795 «Об утверждении перечня 
животных, запрещенных к содержанию», а также внесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местнх 
общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, 
в подвалах и других подсобных помещениях);

3) выбрасывание домашних животных на улицу, а такж:е совершение 
иных действий, связанных с отказом от права собственности (владения)



на животных без передачи животных новым владельцам, которые могут 
обеспечить надлежащий уход за животными, или в приют для животных;

4) истязание домашних животных, нанесение побоев, увечий, травм, 
причинение иного вреда домашним животным;

5) применение жестоких методов дрессировки домашних животных, 
принуждение домашних животных к выполнению действий, систематически 
приводящих к травмам;

6) совершение иных действий, противоречащих принципам 
нравственности и ответственного обращения с домашними животными.

nil

II. Права владельцев домашних животных

Владельцы домашних животных имеют право:
2.1. Получать необходимую информацию о порядке содержания 

и разведения домашних животных в государственных ветеринарных 
учреждениях.

2.2. Перемещать домашних животных с соблюдением положений, 
предусмотренных настоящими Дополнительными требованиями, 
и требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

2.3. Помещать домашних животных для временного содержания 
в зоогостиницы, приюты для животных.

2.4. Застраховать домашнее животное на случай его гибели 
или вынужденного убоя в связи с болезнью.

2.5. Демонстрировать домашних животных на выставках.
2.6. Требовать от окружающих ответственного отношения к домашним 

животным.

III. Обязанности владельцев домашних животных

Владельцы домашних животных обязаны:
3.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным закЬном

№ 498-ФЗ настоящими Дополнительными требованиями, иные требования, 
установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих 
в многоквартирных жилых домах, в частных домовладениях, в помещениях 
(на придомовой территории) которых содержатся домашние животные, 
а также - лиц, проживающих в частных домовладениях, соседних 
с многоквартирными жилыми домами, частными домовладениями, 
в помещениях (на придомовой территории) которых содержатся домашние 
животные.

3.3. Принимать необходимые меры для предотвращения поведения 
домашнего животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан, 
а также их имущество, жизнь и здоровье других животных, имущество 
организаций.



3.4. Обеспечить хранение кормов для животных в специально 
отведенном месте в соответствии с условиями хранения, рекомендованными 
изготовителем.

3.5. Принимать меры по предотвращению появления нежелательного 
потомства у домашних животных посредством временной изоляции 
домашнего животного, применения контрацептивных средств 
или стерилизации (кастрации).

3.6. Немедленно сообщать в государственные ветеринарные
учреждения или учреждения здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики обо всех случаях покусов, нанесенных домашним животным 
человеку или другому животному, и доставлять домашнее животное, 
нанесшее укус, в государственное ветеринарное учреждение ветеринарии для 
осмотра и карантинирования под наблюдением ветеринарных специалистов.

3.7. Немедленно сообщать в государственные ветеринарные
учреждения о случаях внезапного падежа, необычного поведения 
или одновременного массового заболевания всех видов домашних животных 
и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать этих животных 
(трупы животных).

3.8. Не допускать загрязнения: домашними животными мест общего 
пользования в жилых домах, на лестничных клетках, в лифтах и подъездах 
многоквартирных жилых домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в парках, 
скверах. В случае загрязнения указанных мест владельцы домашних 
животных обязаны обеспечить их уборку с применением средств 
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.п.).

3.9. Принимать меры по предотвращению нанесения вреда 
окружающей среде домашними животными.

3.10. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения 
при выгуле домашних животных, не допускать загрязнения проезжей части 
дорог.

3.11. Осуществлять утилизацию трупов домашних животных, а также 
их мертворожденных плодов, в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России 
от 26 октября 2020 г. № 626.

3.12. Не допускать домашних животных на территории и в помещен™ 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения, организаций, 
осуществляющих торговлю и общественное питание.

3.13. Обеспечивать тишину, принимать меры к предотвращении) лая 
домашних животных при нахождении их в жилых помещениях в период 
после 23 часов и до 7 часов, а также при выгуле домашних животных.

IV. Дополнительные требования к содержанию домашних животнык

4.1. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям 
и организациям, подлежат обязательной регистрации и вакцинации прЬтив 
бешенства начиная с 3-месячного возраста (независимо от породы) 
в государственных ветеринарных учреждениях, в коммерческих



организациях либо у ветеринарных специалистов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере ветеринарии на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

животныеВновь приобретенные 
в 2-х недельный срок.

При регистрации 
удостоверение (паспорт) домашнего животного. 

4.2. Право владения домашними

должны быть зарегистрированы

собак владельцу выдается регистрационное

животными подтверждается 
соответствующими правоустанавливающими документами в соответствии 
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации,

удостоверениема также 
животного

регистрационным 
ветеринарными сопроводительными

(паспортом) 
документами,

домашнего
наличием

соответствующего клейма (татуировки) или кода микрочипа, свидетельскими 
показаниями граждан.

4.3. Содержание собак, включенных в Перечень потенциально опасных 
собак, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2019 г. № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных
пород собак» допускается 
и на их придомовой территории.

только в частных домовладениях

частных домовладений 
позволяющих обеспечить

на территорию частных домовладений должна быть

4.2. Содержание собак на территории 
осуществляется на привязи или в вольере, 
безопасность жизни и здоровья граждан.

Допускается нахождение собаки на территории частных домовладений 
без привязи и вне вольера исключительно в случае, если приняты меры, 
не допускающие самостоятельного выхода собаки за территорию частного 
домовладения.

При входе
установлена предупреждающая надпись о наличии собаки

4.4. Площади помещений для содержания одного домаЩнёго 
животного должны составлять для:

собак от 25 кг и крупнее - не менее 2,5 кв.м;
собак до 25 кг - не менее 1,5 кв.м;
кошек - не менее 0,8 кв.м.
4.5. Домашних животных иных видов следует содержать в зависимости 

от их видовых особенностей.
4.6. Места отдыха, лежаки, подстилки должны быть организованы 

не менее одной на каждую содержащуюся в одном месте особь домашнего 
животного.

4.7. Уборку мест содержания домашних животных следует проводить 
не реже одного раза в день.

В местах содержания домашних животных должно быть сухо, чисто, 
у собак мелких пород вовремя должна проводиться смена одноразовых 
пеленок. Миски и кормушки следует мыть ежедневно, а миски после 
кормления «натуральным питанием.» после каждого приема пищи. Поилки 
следует мыть при каждой смене порции воды, не реже двух раз в день.

Средства, используемые для мытья и обработки, не должны оставлять 
запаха и не должны сохранять токсический налет на месте обработки.



4.8. Кормление домашних животных должно осуществляться регулярно 
в зависимости от породы, веса, возраста, состояния животного. Корм должен 
обеспечивать необходимые потребности организма животного. 
Не допускается не кормить или недокармливать животных.

4.9. Количество содержащихся домашних животных должно 
определяться владельцем животных таким образом, чтобы обеспечить 
возможность индивидуального и соответствующего ухода за каждым 
домашним животным, включая обеспечение их личного пространства, 
возможности выгула, соблюдения безопасности при общении животных 
между собой.

4.10. При установлении владельцем домашнего животного или иными
лицами, превышение 
их содержания, владелец таких животных 
направленные на обеспечение домашним 
пространства для жизнедеятельности, 
и соблюдение требовании к 
установленных законодательством в 
или передать домашних животных

предельного количества животных в местах
обязан предпринять меры, 

животным необходимого
надлежащих условии

содержанию 
области

домашних 
обращения с

содержания
животных,

животными,
новому владельцу, который может 

обеспечить ему условия содержания, установленные настоящими 
Дополнительными требованиями, или передать домашних животных в приют 
для животных.

В случае передачи домашних животных в приют для животных 
или признания их животными без владельцев, расходы по содержанию таких

в приюте для животных 
превышение

возлагается на 
предельного

владельца
количества

животных необходимо ежедневно 
При осмотре необходимо обращать

домашних животных 
домашних животного, допустившего 
животных в местах их содержания.

4.11. Владельцам домашних 
проводить их визуальный осмотр, 
внимание на возможные признаки заболеваний:

уплотнения и опухоли, выпадение шерсти; 
апатичность, плохой аппетит, изменение поведения; 
рвоту, кашель и чихание; 
потряхивание головой, хромоту;
трение о землю областью, прилежащей к заднему проходу; 
выделения из ушей, глаз и носа, неприятный запах из ушей; 
красные и раздраженные десны, потеря и потемнение зубов; 
жидкий стул или запоры, измененный цвет и запах фекальных масс.
При обнаружении признаков заболеваний владельцы домашних 

животных обязаны незамедлительно обратиться к ветеринарным 
специалистам для своевременного оказания животным квалифицированной 
ветеринарной помощи.

4.12. Владельцы домашних животных осуществляют их перевозку 
в общественном транспорте с соблюдением установленных правил 
пользования соответствующими транспортными средствами.

Нахождение собак в общественном транспорте разрешается только 
на коротком поводке и в наморднике, за исключением случаев, когда 
животное находится в специальном переносном контейнере.



Нахождение кошек в общественном транспорте разрешается только 
в переносном устройстве.

Требование о нахождение собаки в наморднике не распространяется 
на случаи перевозки собак-поводырей.

4.13. Временное содержание собак и кошек в гостиницах и общежитиях 
регулируется соответствующими правилами их внутреннего распорядка.

V. Дополнительные требования к выгулу домашних животных

5.1. Выгул собак является обязательным элементом содержания собак 
и осуществляется в зависимости от места его проведения с применением 
принадлежностей, обеспечивающих безопасность других животных 
и граждан (поводок и намордник), либо без применения таких 
принадлежностей (свободный выгул).

5.2. Самовыгул собак запрещен.
5.3. Выгул собак осуществляется на специальных площадках, 

определенных администрациями муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - специальные площадки).

5.4. На территориях населенного пункта (за исключением специальных 
площадок) выгул собак осуществляется с применением принадлежнОстЬй, 
обеспечивающих безопасность других животных и граждан (поводок 
и намордник).

5.5. Допускается выгул на поводке без намордника: юценков в возрасте 
до 3-х месяцев, декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров, 
а также собак брахицефальных пород.

5.6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании, и при наличии 
предупреждающей надписи при входе на такую территорию.

При входе на территорию должна быть сделана предупреждающая 
запись о содержании потенциально опасной собаки.

5.7. Свободный выгул собак в пределах территории населенного пункта 
может осуществляться на специальных площадках при условии обеспечения 
безопасности других животных и граждан.

При свободном выгуле должны соблюдаться следующие условия:
1) собака постоянно находится под контролем владельца животного;
2) владелец животного обеспечивает безопасность граждан, животных, 

сохранность имущества физических и юридических лиц.
5.8. За пределами территории населенного пункта допускается 

свободный выгул собак, при обеспечении условий, указанных в пункте 5.7 
настоящих Дополнительных требований.

В случае если при свободном выгуле собак за пределами территории 
населенного пункта, невозможно обеспечить условия, указанные в пункте 5.7 
настоящих Дополнительных требований, свободный выгул собак 
осуществляется в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех



месяцев, декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров, собак 
брахицефальных пород.

5.9. При выгуле собак владелец животного осуществляет уборку 
продуктов жизнедеятельности животного.

5.10. Запрещается выгуливание собак лицами, не способными 
контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

5.11. 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.

5.12. При переходе через у литр/ и вблизи магистралей владелец собаки 
обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных 
происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

5.13. Выгул кошек следует осуществлять на отдельной от выгула 
других домашних животных территории.

5.14. Выгул животных других видов следует осуществлять 
на отдельной от выгула собак и кошек территории.

5.15. Выгул домашних животных, проявляющих агрессию, следует 
осуществлять отдельно от других животных.

VI. Ответственность за нарушение Дополнительных требований

Дополнительнь: 
с действующ

6.1 Лица, виновные в нарушении настоящих 
требований несут ответственность в соответствии 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Вред, причиненный домашними животными, возмещается 
владельцами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

■IX
им

их


