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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Организации ветеринарного 

обслуживания мелких домашних животных стало уделяться много внимания 

разными исследователями с конца 90-х, начала 2000-х годов. Значительно в более 

ранний период были разработаны меры диагностики и профилактики борьбы с 

опасными инфекционными и инвазионными заболеваниями собак и кошек. 

Применяемые новые ветеринарные правила осуществления диагностических, 

профилактических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены на территории России карантина (ограничений), 

направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов 

заразных и иных болезней мелких домашних животных обеспечивают 

оптимальные подходы реализации данных мероприятий в современных условиях. 

На протяжении последних десятилетий происходит оптимизация 

организационной структуры Государственной ветеринарной службы, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, развивается частная ветеринарная 

практика по обслуживанию продуктивных и мелких домашних животных. 

Активно проводятся научно-исследовательские работы по вопросам экономики и 

организации ветеринарного дела в Российской Федерации.  

На этом фоне научный анализ проблем организации ветеринарного 

обслуживания животных в приютах не осуществлялся; опыт обслуживания таких 

учреждений не обобщался, исследования по нормированию труда ветеринарных 

специалистов, обслуживающих приюты, не проводились. Не разработаны 

научные и практические рекомендации по организации ветеринарного 

обслуживания приютов для животных, в недостаточной мере сформирована 

нормативная правовая и рекомендательная база, регламентирующая вопросы 

ветеринарного сопровождения их деятельности, отсутствуют научно 

обоснованные нормы затрат рабочего времени на выполнение профилактических 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий и лечение 

больных животных без владельцев в условиях приюта. В связи с изложенным 

выше, назрела необходимость комплексного подхода в изучении теоретических и 
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практических аспектов организации ветеринарного обслуживания животных в 

приютах. 

Степень разработанности темы. В Российской Федерации и за рубежом 

исследователями уделено много внимания вопросам организации ветеринарного 

дела в масштабах страны [34, 105, 152]; законодательному регулированию в сфере 

ответственного обращения с животными, организации деятельности 

специализированных организаций по контролю численности животных без 

владельцев, в т.ч. ветеринарного сопровождения их деятельности [42, 48, 55, 71, 

73, 83, 99, 138]; распространения, разработки и организации мер профилактики и 

борьбы с инфекционными болезнями собак и кошек, в т.ч. содержащихся в 

приютах [40, 74, 114, 116, 121, 156, 158, 160, 162, 163, 168, 172]; анализу экстенс- 

и интенсинвазивности у собак и кошек, методам организации эффективной 

профилактики и борьбы с инвазионными болезнями данных видов животных [43, 

49, 59, 125, 155, 156, 167]; нормированию труда ветеринарных специалистов, 

осуществляющих обслуживание животноводческих комплексов, выполняющих 

лабораторные исследования биоматериалов от животных, оказывающих платные 

ветеринарные услуги владельца продуктивных и мелких домашних животных, 

работающих в сфере ветеринарной контрольной (надзорной) деятельности [36, 39, 

53, 60, 65, 78, 106, 108, 110, 113, 141]. Основным центром научных исследований 

по проблематике организации ветеринарного обслуживания животных в России 

является Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана. Представленная научная работа является элементом плановой 

исследовательской работы кафедры организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Цель и задачи исследования. Целью научно-исследовательской работы 

явилось изучение состояния организации ветеринарного обслуживания приютов 

для животных и выработка мер по его совершенствованию.  
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Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние нормативной правовой базы в сфере 

регулирования деятельности приютов для животных, в т.ч. их ветеринарного 

обслуживания.  

2. Осуществить анализ организации ветеринарных мероприятий, 

проводимых в приютах для животных. 

3. Осуществить нормирование труда и установить нормы времени на 

работы, выполняемые в процессе ветеринарного обслуживания животных в 

приютах.  

4. Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

ветеринарного обслуживания приютов для животных в части планирования 

необходимых профилактических противоэпизоотических мероприятий, 

организации общих мер профилактики заразных и иных болезней животных, 

реализации мероприятий по социализации животных без владельцев.  

Научная новизна. В процессе научных исследований впервые изучено 

современное состояние нормативной правовой базы в сфере регулирования 

деятельности приютов для животных, включая их ветеринарное обслуживание, в 

субъектах Приволжского федерального округа, регламентирующей данные 

вопросы в соответствии с вступившем в силу Федеральным законом от 

27.12.2018. № 498 - ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

организации ветеринарного обслуживания приютов для животных в части 

финансирования проводимых ветеринарных и иных мероприятий, организации 

профилактических противоэпизоотических и иных мероприятий, направленных 

на недопущение возникновения и распространения заразных и иных болезней 

животных в приютах. Разработаны технологическая карта профилактических 

противоэпизоотических мероприятий для животных, содержащихся в приютах, 

нормы затрат рабочего времени на работы, выполняемые в рамках ветеринарного 

обслуживания приютов для животных. Сформулированы и внедрены в учебный 

процесс (Справка - Приложение 2) и практическую ветеринарную деятельность 



6 

(Справка - Приложение 3) рекомендации по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания приютов для животных, включающие, помимо выше 

перечисленного, меры по организации полноценного кормления животных, как 

неспецифической профилактики заразных болезней, а так же вопросы 

социализации и коррекции стресс-факторов при ветеринарных манипуляциях у 

животных без владельцев.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Полученные нами результаты исследований дают объективную оценку 

современного состояния ветеринарного обслуживания животных в приютах, 

указывают на проблемные стороны этой сферы ветеринарной деятельности, дают 

ответ на нерешенные ранее вопросы планирования и организации мер общей и 

специфической профилактики заразных болезней животных, содержащихся в 

приютах, и обеспечивают научный подход к планированию штатной численности 

ветеринарных специалистов приютов для животных.  

2. Внедрение разработанных нами рекомендаций способствует 

совершенствованию организации ветеринарного обслуживания животных в 

приютах, в части обеспечения реализации мероприятий по предупреждению 

заразных и иных болезней животных, в т.ч. зооантропонозов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты анализа современного состояния региональной нормативной 

правовой базы и организации ветеринарного обслуживания приютов для 

животных. 

2. Технологическая карта профилактических противоэпизоотических 

обработок в приютах для животных. 

3. Нормы времени на мероприятия при отлове животных без владельцев, 

профилактические противоэпизоотические обработки, терапевтические, 

хирургические, гигиенические манипуляции. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов проведѐнных нами научных исследований обеспечена достаточным 

объемом собранного и проанализированного фактического материала, включая 14 
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субъектов Приволжского федерального округа и 4 крупных приютов с частными 

и муниципальными источниками финансирования (г. Казани, г. Набережные 

Челны, Зеленодольского и Высокогорского муниципальных сельских районов 

Республики Татарстан).  

Ключевые практические и теоретические вопросы диссертационной работы 

обсуждены на заседаниях кафедры организации ветеринарного дела (2020-2022 

гг.), Национальной (всероссийской) научной конференции Южно-Уральского 

государственного аграрного университета (г. Троицк, 2020 г.) и Международных 

научной и научно-практической конференциях Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (Казань, 2021-2022 гг.); 

представлены на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан» (Казань, 2021 г.) конкурсной работой «Организация эффективного 

ветеринарного обслуживания приютов для животных, как элемента обеспечения 

эпидемического благополучия населения Республики Татарстан», которая в 

номинации «Социально-значимые инновации» стала одним из победителей 

(Диплом - Приложение 4).  

Личный вклад автора. При непосредственном участии автора 

исследования выбрана тема диссертационной работы, определены цели и задачи, 

этапы выполнения диссертационной работы, составлен план исследования, 

проведѐн анализ литературных данных, собрана и изучена нормативная правовая 

база 14 субъектов Приволжского федерального округа по теме, проведены 

экспериментальные исследования в условиях 4 крупных приютов г. Казани, г. 

Набережные Челны, Зеленодольского и Высокогорского муниципальных 

сельских районов Республики Татарстан, проведена статистическая обработка 

полученных материалов, сделан анализ результатов исследования, 

сформулированы заключение, выводы и практические рекомендации. 

Публикация результатов исследования. Основные результаты научного 

исследования, включѐнные в диссертационную работу, опубликованы в печатных 

и электронных российских и зарубежных научных журналах и изданиях. По теме 

диссертации автором опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 - в научных 
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журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации, и 1 - в издании индексируемом в наукометрической базе 

научных публикаций Web of Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

162 страницах печатного компьютерного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов исследований, 6 разделов собственных 

исследований, иллюстрированных 29 таблицами и 3 рисунками, заключения с 

выводами и практическими рекомендациями, списка литературы, включающего 

177 источников, в т.ч. 23 иностранных, и 5 приложений.  
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

Приют (пансионат) для безнадзорных животных - на сегодня это, самый 

эффективный метод решения вопроса контроля численности бездомных собак и 

кошек. Первый в мире приют для безнадзорных животных появился в Японии в 

1695 году [127]. По данным же А.О. Сомова (2020), первым государством в мире, 

где еще в 1800-х годах задались вопросом бродячих и брошенных собак и кошек 

стали США. Первые приюты для собак и кошек появились в Нью-Йорке. 

Изначально они функционировали как пункты временного содержания. В Европе 

самым известным и старейшим приютом для животных является Battersea 

Dogs&Cat Home, его началом стало открытие в Лондоне в 1860 году «Дома 

голодных потерявшихся собак». В то время приют не получил популярности, но 

все изменилось в 1885 году, когда королева Виктория стала покровительницей 

приюта. Он и по сей день находится под патронажем королевской семьи. Сейчас 

это современный центр, с офисом и ветеринарной клиникой. В штате приюта 

около 300 сотрудников, 30 из которых – ветеринарные специалисты [136]. В 

нашей стране первый российский благотворительный фонд защиты животных 

«Бим» был создан в 1986 г. Его деятельность началась с создания первого в 

стране приюта для безнадзорных животных. В результате были открыты в общей 

сложности пять приютов на территории Москвы и Подмосковья, успешно 

функционирующих до сегодняшнего дня. Девизом фонда является «Бим – это 

домашние животные, по разным причинам оказавшиеся на улице, лишившись 

хозяев» [38].  

В наше время существуют организации, предоставляющие приют почти 

всем видам домашних животных (кошкам, собакам, домашнему рогатому скоту, 

лошадям, грызунам, птицам), а также многим видам экзотических животных.  

По данным WSPA (World Animal Protection) во всем мире насчитывается 

около 500 млн. собак, из которых 75% являются бездомными. Существует 

множество причин, почему домашние животные становятся бездомными. 

Основными причинами являются: потерявшиеся домашние животные; животные, 

выброшенные на улицу; низкий уровень просвещенности населения в 
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необходимости кастрации животных; малое количество приютов для 

безнадзорных животных и недостаток их финансирования [157].  

Увеличение количества животных на улице, обуславливает необходимость 

разработки комплекса мер по регулированию их численности. Проблема наличия 

в городе бездомных животных является санитарно-гигиенической, включающей 

нападения на людей, укусы и распространение инфекций и инвазий. От большого 

количества бездомных животных возрастает вероятность распространения 

зоонозов и зооантропонозов [61, 124]. По данным В.И. Боярской насчитывается 

более 100 зооантропонозных заболеваний, из которых собаки могут передать 

человеку порядка 45 болезней. Бродячие собаки и кошки, чаще всего 

контактируют с людьми во время кормления на улице. Самыми 

распространѐнными заболеваниями, источником которых могут являться 

непродуктивные домашние животные являются: бешенство, лептоспироз, 

туляремия, бруцеллѐз, хламидиоз, сальмонеллѐз, микроспория, трихофития, 

гельминтозы и другие [68, 44, 114, 115]. 

Часто от укусов безнадзорных животных страдают дети. Они доверчиво 

подходят к животным чтобы погладить или поиграть с ними, при этом возрастает 

вероятность заражения зооантропонозами. При анализе данных детской 

заболеваемости города Перми, отмечено, что фиксирует бактериальные кишечные 

инфекции, дерматомикозы, эхинококкоз, источником которых является 

безнадзорные животные. Заболеваемость взрослого населения зоонозами, 

связанная с постоянной подкормкой на улице и временной передержкой 

бездомных животных в домашних условиях в городе характеризуется кишечными 

инфекциями, лептоспирозом, хламидиозом, токсоплазмозом, а также 

дерматомикозами и паразитарными заболеваниями. 

В Перми одним из способов регулирования численности безнадзорных 

животных - это отлов по заявкам граждан. В Муниципальное управление по 

экологии и природопользованию администрации г. Перми и в Муниципальный 

приют по содержанию безнадзорных животных круглосуточно поступают заявки 

на отлов бездомных и безнадзорных животных. В 2014 г. сотрудниками 
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Муниципального приюта было отловлено 1776 собак, что в 1,5 раза меньше, чем в 

2013 г. [7, 86].  

Так же тема безнадзорных животных, как медико-биологической проблемы, 

города Перьми рассмотрена И.В. Май, Е.В. Максимовой, которыми приведены 

собственные данные о заболеваемости детей и взрослого населения в результате 

контакта с безнадзорными животными [92, 93]. 

Подходы к решению проблем, связанных с безнадзорными животными, в 

городах России значительно разнятся. Контроль численности бездомных 

животных в Москве и Московской области тесно связан с программой 

стерилизации бездомных животных («Отлов – Стерилизация – Возврат», «ОСВ», 

«Программа стерилизации»). Данная программа включала отлов и стерилизацию 

собак с дальнейшим выпуском их на улицы для свободного обитания в городской 

среде [72]. Она проводилась в Москве по инициативе зоозащитных организации 

за счет средств городского бюджета с 1998 по 2008 годы. В 1999 году программа 

стерилизации была начата как локальный эксперимент в районе Марфино, в 2001 

году программа повторно получила государственное финансирование и вновь 

была запущена с 2002 года. Однако по мнению заказчиков к 2008 году программа 

«Отлов - Стерилизация - Возврат» показала свою неэффективность и был 

утвержден новый регламент, согласно которому осуществляется отлов, 

стерилизация безнадзорных кошек и собак, а их возврат на прежние места 

обитания заменялся пожизненным содержанием животных в муниципальных 

приютах [127]. 

Приют, как решение такой проблемы на примере г. Саратова и Саратовской 

области рассмотрен А.В. Лобановой (2019) в городе Саратове. Автором отмечено, 

что с одной стороны, страдает население, так как регистрируются случаи 

нападения бездомных собак на человека. Столкновение человека и безнадзорного 

животного может сопровождаться для человека травмами и стрессом [144]. Это 

связано с тем, что безнадзорных животных приучают к кормлению на улице, что 

может провоцировать немотивированную агрессию собак при срабатывании 

программы выжить любой ценой и получить еду. Человек у собаки начинает 
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ассоциироваться с источник пропитания [73, 161, 166]. Другая сторона проблемы 

заключается в том, что безнадзорные животные страдают от жестокого 

обращения людей, они страдают от самой среды мегаполиса, голода, холода, 

гибнут под машинами [63, 134, 137]. В Саратовской области сложилась 

неблагополучная обстановка в сфере сосуществования человека и животного в 

условия города, резко увеличилось число безнадзорных животных, что 

соответственно вызывает увеличение случаев жестокого обращения с ними. 

Также участились случаи отказа от содержания домашних животных и 

выбрасывания их хозяевами на улицу. Неправильное воспитание животного 

может быть причиной его агрессивного поведения, что представляет опасность 

для окружающих. Такая ситуации на территории города Саратова создает такие 

проблемы как, гуманность, санитарно-гигиеническая, социальная, культурная, 

эстетическая, медико-биологическая. С существованием бездомных животных 

нужно бороться, а в частности бороться с отсутствием мест содержания 

безнадзорных животных. А.В. Лобановой предлагаются условия, которые помогут 

решить проблему с безнадзорными животными. Первым условием является 

установление численности безнадзорных животных в городе Саратове, а также 

создание и ведение базы беспризорных кошек и собак. Вторым - проведение 

мероприятий, направленных на воспитание гуманного отношения к животным как 

младшего подрастающего поколения, так и взрослых. Третьим условием является 

привлечение добровольцев и волонтеров для оказания помощи приютам для 

безнадзорных животных без наличия приюта решить проблему невозможно [90, 

91, 171, 177].  

С 1993 года в Саратове работает приют для безнадзорных животных. За это 

время через него прошло более 6000 животных и более 4000 из них нашли новых 

хозяев [91]. 

Проанализировав общую ситуацию, связанную с безнадзорными 

животными, можно назвать несколько основных причин почему животные 

появляются на улицах городов снова и снова: 
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1) безответственность владельцев: избавление от питомца, как от 

«ненужной игрушки», путем выпуска его на улицу, несоблюдение правил 

содержания животных, самовыгул. Отмечено, что с наступлением теплого 

периода года, это связано с сезоном отпусков, люди выпускают животных на 

улицу и уезжают в отпуск; 

2) не востребованность стерилизации, низкий уровень просвещения 

населения в данном вопросе. 

3) отсутствие единой системы учета животных; 

4) отсутствие приютов для животных.  

А в Белгороде реализуются следующие меры по сокращению числа 

безнадзорных животных: 

1) муниципальные мероприятия: отлов, кратковременное содержание и 

утилизация невостребованных животных в пансионате временного содержания 

безнадзорных животных; 

2) инициатива людей, подбирающих безнадзорных собак, стерилизующих и 

пристраивающих их в добрые руки; 

3) убийство безнадзорных животных (частная инициатива); 

4) работа общественных организаций, включающая в себя передержку, 

стерилизацию и лечение безнадзорных животных [81].  

Изучение проблемы безнадзорных животных в Орловской области 

занимались Д.С. Учасов, Т.В. Смагина и другие. По данным которых бездомные 

животные ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку города, а 

основную опасность представляют инфекционные заболевания (например 

бешенство), носителями которых являются бродячие животные. В Орле 

регистрируются случаи бешенства животных, что является прямой угрозой для 

населения области.  

Городское население России постоянно сталкиваются с агрессивностью 

безнадзорных животных на улицах, собаки набрасываются и кусают людей, что 

создает проблемы со здоровьем, моральный вред и финансовые потери. 



14 

Госэпиднадзором ежегодно регистрирует до полумиллиона травм, нанесенных 

россиянам бродячими собаками [71, 76, 151].  

Аналогичные исследования были проведены в Саратовской, Волгоградской 

и Самарской областях. Анализируя полученные исследователями данные, можно 

сделать вывод, что в большинстве случаев проблему безнадзорных животных 

можно решить их отловом и уничтожением, что является негуманным и 

безнравственным решением вопроса. Аргументом в этом случае выступает то, что 

в регионах наблюдается недостаток приютов для животных, только в 8 из 18 

городов Саратовской области они есть, но все они являются негосударственными 

организациями и не имеют постоянного источника финансирования [74, 121, 139, 

140]. 

Действующие приюты на территории Российской Федерации и в других 

странах в большинстве случаев переполнены. В России процент пристроенных 

новым владельцам животных ниже, чем зарубежом, так как люди в нашей стране 

больше заинтересованы в породистых животных. Чаще всего на долгий срок или 

пожизненно в приютах остаются собаки, относящиеся к «опасным породам», 

животные крупных размеров. [32, 159, 170].  

Налаженную систему по работе с животными, оказавшимися на улицах, 

имеют зарубежные коллеги. У них на протяжении десятилетий формировалась 

система по контролю численности безнадзорных животных, а также контроля 

численности животных имеющих владельцев и условий их содержания. 

Подавляющее большинство стран Европейского Союза, США, Канада, развитые 

страны Латинской Америки характеризуются большой популяцией животных-

компаньонов (собак и кошек), содержащихся в домах и квартирах. Западные 

специалисты считают, что большое количество домашних животных обусловлено 

их прогрессирующим размножением. Бездомность домашних собак и кошек 

можно рассматривать как негативное явление. Основной методом борьбы с 

безнадзорными животными в западных странах - это безвозвратный отлов. 

Животных помещают в приют, где оказывают необходимую помощь и активно 

занимаются поиском новых владельцев.  
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Сеть приютов (муниципальных, общественных, частных) действует 

совместно с муниципальными службами. После обязательного срока 

карантинирования от 5 до 14 дней животное передают владельцам, если они есть, 

или в приют для дальнейшего содержания. Невостребованные животные 

усыпляются. Усыпление рассматривается как неизбежная мера, так как приют, 

выполняющий муниципальные программы, должен обеспечить достаточную 

пропускную способность и быть всегда готовым к поступлению новых животных. 

Считается, что подвергнуть животное усыплению, в большинстве случаев, более 

гуманно, чем вернуть на улицы города [148, 150]. Противоположного мнения 

придерживаются ученые из университета Сеула (Южная Корея), они настаивают, 

что необходимо совершенствовать систему работы приютов для животных с 

целью минимизации эвтаназии [164].  

В Великобритании, где борьба с безнадзорностью животных продвинулась 

дальше других, около половины отловленных собак являются потерянными и 

возвращаются обратно их владельцам [130].  

Всемирное общество защиты животных (WSPF) и Международное 

отделение Королевского общества предотвращения жестокого обращения с 

животными проводит регулярный сбор статистики по количеству бездомных 

животных и обзор основных мер по предотвращению попадания животных на 

улицу. Этими организациями была определена концепция Пяти свобод, к которым 

относятся:  

1) свобода от жажды и холода;  

2) свобода от дискомфорта; 

3) свобода от боли, травм и болезней; 

4) свобода естественного поведения;  

5) свобода от страха и стресса (беспокойства).  

Самыми преуспевающими странами в вопросе регулирования численности 

безнадзорных животных являются Швейцария и Швеция, именно они имеют 

длительную историю отсутствия безнадзорных животных, базирующихся на 

эффективных мерах строго контроля и регулирования содержания, а также 
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Словения, имеющая о постоянно низкую численность бездомных собак, 

прогрессивное законодательство и отработанные стратегии в данной сфере. 

Рассматривая более конкретно основные страны с отсутствием бродячих 

собак и кошек, например Швецию, можно сказать, что страна обладает 

упорядоченной системой лицензирования и регистрации собак. Шведские законы 

требуют регистрации каждой собаки с четырѐхмесячного возраста и нанесение на 

нее перманентной идентификационной метки. Приюты Швеции не 

финансируются из национального бюджета, они существуют исключительно за 

счет средств неправительственных организаций и находятся на самоуправлении. 

Швейцария имеет отработанные образовательные программы для 

владельцев, в перспективах в национальном законодательстве будет заложено 

требование посещения владельцами собак курсов по изучению поведения собак, 

воспитанию собак и норм ответственного владения. 

В европейских странах программа стерилизации проводится только в 

отношении кошек, а безнадзорные собаки подвергаются отлову и помещаются в 

приюты. В 1987 году была принята Европейская конвенция по защите домашних 

животных. Конвенцию одобрили многие европейские страны. Документ признает 

наличие у человека нравственного долга перед животными, указывает на 

ценность домашних животных для общества, а также на то, что человека и этих 

животных связывают особые узы. Основной принцип конвенции – запрещение 

причинения боли и страдания животным, оставления их на произвол судьбы [83, 

175].  

В городе Чикаго (США) на законодательном уровне регламентированы 

деятельность муниципальных служб контроля безнадзорных собак и кошек, а 

также нормы и правила их содержания. Главный принцип данной программы: 

«Любое безнадзорное животное на улице или в общественных местах, или в 

пределах частных владений лица, не являющегося собственником животного, 

подлежит немедленному отлову специалистом по контролю». Данный принцип 

актуален и в других штатах страны. 
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В ряде стран существуют системы контроля численности домашних 

животных и их содержания, объединяющие муниципальные службы контроля и 

общественные организации. И.В. Русакова (2006) считает, что для снижения 

численности безнадзорных животных и, как следствие, количества усыплений, 

необходимо стимулировать пропаганду принципа не размножения владельческих 

животных. В Европейских странах налог на кастрированное животное гораздо 

ниже в сравнении с животными, которого не подвергали данной хирургической 

процедуре. Эти условия стимулируют население контролировать репродуктивную 

функцию своих животных и вовремя проводить кастрацию своих четвероногих 

питомцев. 

В России расходы на мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных в настоящее время распределяется через проведение 

торгов. Открытость закупочной документации дает возможность 

заинтересованной общественности оценить ситуацию с отловом безнадзорных 

животных и реагировать в рамке своих финансовых возможностей. 

Сумма расходов на отлов одной собаки в России в зависимости от 

применяемых методов варьируется от 0,5 до 5 тыс. руб. При этом практически 

невозможно проконтролировать, осуществлялись ли все необходимые процедуры, 

предусмотренные выбранным методом контроля численности безнадзорных 

животных. Например, при ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат к 

месту обитания) - была ли собака осмотрена, привита, стерилизована, выпущена в 

городскую среду, либо в отдельных случаях уничтожена [67, 129].  

Актуальным вопросом остается строительство приютов для безнадзорных 

животных, в частности особенности проектирования в отечественной и 

зарубежной практике, их строительство и размещение, зонирование, 

планировочные решения и композиционно-художественные решения. Данный 

вопрос освещен в публикации К.В. Наукиной. 

Автором отмечено, что важную роль в работе приютов для безнадзорных 

животных играет их материально-техническое обеспечения, ведь чаще всего 
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приюты существуют на сборы от пожертвований неравнодушных людей, 

волонтеров и сторонних организаций.  

География реализации зоозащитных проектов в России весьма обширна, 

зарегистрировано около 280 зоозащитных организаций различного профиля 

(фонды, приюты, волонтерские группы и т. п.) в 78 российских регионах, 

представляющих все федеральные округа. Наибольшая часть выявленных 

зоозащитных организаций ведет работу с кошками и собаками (71,2%), так же 

есть организации, которые работают только с кошками (12,2%) или только с 

собаками (16,6%).  

По категориям финансирования, можно выделить зоозащитные 

организации: 

1) имеющие финансирование частными компаниями, живущие за счет 

спонсоров;  

2) существующие на основе частно-государственного обеспечения;  

3) инициированные и содержащиеся исключительно на бюджетные 

средства, выделяемые администрациями субъектов;  

4) существующие на пожертвования граждан и волонтеров. 

Работа приютов для животных не должна ограничиваться только отловом и 

дальнейшими манипуляциями с безнадзорными животными, по данным 

Алексеевой М.С. (2018) НОФПЖ «Человек и животные» за 6,5 лет существования 

пристроил в семьи: 9297 животных; стерилизовал 1657 животных (из них 778 

животных на пожертвования Фонда и 879 животных на средства городских и 

окружных грантов за 2013-2016 гг.); вылечил около 1500 животных, требующих 

экстренной ветеринарной помощи; провел 74 мероприятия, из них 31 «Урок 

добра» для учащихся образовательных учреждений. Приют в городе Самара 

«Твои друзья» за 2017 год отчитался, что благодаря их деятельности 1500 собак 

прошли курсы послушания и дрессировки, 1200 кошек исправили свое поведение 

в группе реабилитации; около 8000 животных изъято с улиц города и устроено в 

семьи граждан, из них более 3000 стерилизованы в приюте [38, 82]. 
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В условиях реформирования экономической , политической̆ жизни 

российского общества большую актуальность приобретает борьба с 

преступностью, в том числе и преступлениями, связанными с жестоким 

обращением с животными. Это связано не только с распространенностью данных 

общественно опасных деяний , но и с многообразием форм их проявления. Для 

осуществления целенаправленной борьбы с преступлениями данного рода в 

нашей стране необходима система мер уголовно-правового воздействия, которая 

будет представлять собой не что иное , как основанную на законе деятельность 

правоохранительных органов по предупреждению и пресечению данной 

категории преступлений [88, 87, 95, 95].  

Исследователи проблемы жестокости к безнадзорным животным, 

указывают на взаимосвязь между жестокостью к животным и жестокостью к 

людям. С учетом увеличения количества фактов жестокого обращения с 

бездомными животными ими определена необходимостью совершенствования 

законодательства в сфере обращения человека с животными. Авторами 

отмечается, что проблема жестокости по отношению к животным является одной 

из важных проблем современного российского общества, от решения которой 

зависит будущее нашей страны, как в культурно-нравственном, так и в 

экономическом и политическом аспектах [42, 70, 100, 146].  

Мальцева А.П. и Гордина В.Ю. рассматривают, проявление жестокости к 

безнадзорным животным, как социальную проблему. Они утверждают, что 

жестокость к животным появляется не просто так, многое зависит от 

социализации индивидуума в семье и в окружающей общественной среде, от 

воспитания в человеке «человеческой» личности [94]. К аналогичным выводам 

приходят Бирючинская Т.А. (2020), Музыкин Р.М. (2018) [41, 99].  

Интересен вопрос правового статуса животных. Национальное 

законодательство стран мира по-разному подходит к этому вопросу. Согласно 

ст.137 Гражданского кодекса Российской Федерации, к животным применяются 

общие правила об имуществе [55, 58]. При осуществлении прав не допускается 

жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.  
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В странах Европы так же имеются особенности законодательной 

регламентации данного вопроса. В Евросоюзе права кошек и собак защищены 

Конвенцией по защите животных от жестокого обращения от 1987 года. В Европе 

введен полный запрет испытания косметических средств на животных, а также 

запрещено: купирование хвоста, ушей, удаление когтей. В некоторых странах 

нельзя оставлять запертую в машине собаку в солнечный день.  

Безнадзорные собаки отсутствуют в Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, 

Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии.  В этих странах высокий уровень 

контроля и система штрафов в отношении домашних животных, а конкретно 

кошек и собак, высокая социальная ответственность населения, а также действует 

программа стерилизации, применяемая к популяции уличных кошек.  

В Нидерландах введен налог на домашних животных, что с одной стороны, 

позволяет более ответственно подходить к вопросу их приобретения, снижая риск 

увеличения безнадзорных животных на улицах, с другой стороны, ставит 

возможность приобретения животного-компаньона в зависимость от финансового 

положения человека. Интересным является законодательство Швейцарии, где в 

2008 году был принят свод законов о защите животных, регулирующий вопросы 

содержания, разведения, продажи и лишение жизни различных видов животных. 

В Новой Зеландии принят закон в пользу защиты животных (Animal Welfare Bill). 

Наказание ждет тех, кто проявляет жестокость по отношению к животным, под 

запрет попадают исследования и опыты на животных.  

Германия – первая страна в мире, которая законодательно закрепила защиту 

прав животных в Конституции страны. В 2006 году Бундестаг принял поправку в 

Конституцию: в раздел «О защите естественных основ жизни» внесли положение 

о защите животных. Охрана животных стала в Германии конституционным 

долгом государства. Также в Германии действует Закон о Защите животных 

(Tierschutzqesetz) и Распоряжение по содержанию собак (Hundeverordnunq), 

законодательно регламентирована деятельность систем приютов. В стране 

официально признана профессия «Защитник животных», а также действует 

специальная отрасль права – «Права животных» (Tierrechte).  
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Испания впервые в мире уравняла права человека и животного. В 2008 году 

страна признала право человекообразных обезьян на жизнь, свободу и защиту от 

жестокости. Теперь в Испании обезьяны не могут рассматриваться в качестве 

объектов частной собственности, запрещены опыты на обезьянах, содержание их 

для цирковых и телевизионных программ, серьезно улучшены условия их 

проживания в зоопарках.  

Швейцария ведущее государство Европы в области прав животных. В 2008 

году утвержден закон о правах животных. Закон детально регламентирует 

обращение с дикими и домашними животными. Отныне они больше не 

приравниваются к вещам. В Швейцарии во время судебного разбирательства 

интересы «меньших братьев» будут учитываться, например, если ранее собаку 

или кошку оценивали по их рыночной стоимости, то теперь суд имеет право 

отдать их тому из бывших супругов, с кем, по его мнению, животному будет 

лучше.  

В Греции закон о защите животных принят в 2012 году. Введено 

обязательно чипирование всех животных. База микрочипов находится в ведении 

Министерства сельского хозяйства. Прокурор имеет право изымать домашних 

животных и запрещать приобретение животных в будущем гражданам, которые 

уличены в жестоком обращении с ними. Жестокое обращение с животными 

карается заключением сроком до 1 года и штрафом до 15 тыс. евро. Кража 

животных карается тюремным заключением до 6 месяцев и штрафом в размере 3 

тыс. евро [46, 84, 135]. Отсюда можно сделать вывод, что национальное 

законодательство разных стран мира устанавливает специфические правила 

обращения с животными, не ограничиваясь только общими имущественными 

правами. 

Возникает вопрос о правосубьектности животных, выделяют две теории, 

рассматривающие животных либо как объект права, либо как субъект права. 

Закрепление за животным статуса объекта права связано с тем, что человек 

способен подстраивать под себя определенные природные объекты, в т.ч. 

животных [79]. 
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Теория об отсутствии у животных правосубьектности является достаточно 

распространѐнной. По мнению Канта, если человек застрелит верную собаку, 

поскольку она состарилась и не способна больше служить человеку, его действия 

не нарушают наших обязательств перед ней. 

Декарт тоже являлся сторонником отсутствия прав у животных, он 

утверждал, что животные не сознательны, потому что у них отсутствует душа, 

которую Бог вложил исключительно в человека. Собака, как и часы, по словам 

Декарта, является не более чем машиной [132].  

Вторая теория - признания животных в качестве субъекта права. В 1809 

году лорд Эрксин в своей речи на парламетских дебатах выступил с идеей 

закрепления за животными определенных прав, указав, что они являются такими 

же священными, как и права человека [64].  

С развитием мысли о правовом статусе животных возникает теория 

утилитаризма, которая на данный момент в наибольшей степени способствовала 

признанию морального статуса животных, чем любая другая этическая теория.  

Идея о закреплении за животными определенных прав все больше находит 

признание в обществе. Результат опроса AssociatedPress показал, что более 50% 

американцев считают, что убивать животных для изготовления шуб или 

спортивной охоты - неправильно. Необходимость закрепления за животными 

определенных прав обусловлена их способностью испытывать аналогичные 

чувства и иметь схожие интересы, что и у человека. 

Однозначно вопрос как именно должно осуществляться правовое 

регулирование обращения с животными остается нерешенным, это отмечают 

Ковырева М.Д. (2020), Минина Е.Л. (2014) [79, 98].  

В России также актуальна проблема законодательства в сфере защиты 

животных. Стрекаловской Е.В. и Сироткиной В.А. (2019) рассмотрены практики 

обращения с безнадзорными животными в России и за рубежом, проведена беседа 

с зоозащитниками по данному вопросу, сформулированы предложения с 

изменениями в нормативно-правовые акты Российской Федерации и подходящая 

практика обращения с такими животными в Архангельской области [138]. 
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В конце 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Федеральный закон от 27.12.2018. № 498 - ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными», работа над которым велась с 2010 года. 

Ранее животных защищала только статья 245 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Она вменяла штраф, арест или лишение свободы до трех 

лет за жестокое обращение с ними - причинение боли, увечья и нарушение 

требований к содержанию [56, 147]. 

Галиевой А. И. (2018) проведен критический анализ закона и отмечены его 

положительные и отрицательные стороны. По мнению автора, из плюсов закона 

являются: запрет на усыпление и жестокое обращение с животными; закрепление 

на законодательном уровне обязательств по воспитанию животных и запрет на 

самовыгул; ограничение бизнеса, связанного с использованием животных; запрет 

контактных зоопарков; применение лекарственных средств и иных веществ, 

причиняющий вред здоровью животных; в отношении животных участвующих в 

спортивных соревнованиях, запрещено использование субстанций или методов, 

не допустимых для использования в спорте; закон регламентирует требования к 

приютам для животных – они могут быть государственными, муниципальными и 

частными; по отношению к содержащимся в приютах животным ответственность 

владельцев приютов и уполномоченных ими лиц приравнивается к 

ответственности владельцев животных, они обязаны размещать в сети Интернет 

не позднее чем в течение трех дней со дня поступления животного в приют 

информацию о нем; дано точное определение термина «жестокое обращение с 

животными»; для граждан предусмотрена возможность получения статуса 

общественного инспектора в области обращения с животными.  

К минусам закона можно отнести следующее: список «опасных пород», 

которых нельзя выгуливать без намордника (в список вошли в основном 

служебные собаки и собаки «бойцовских» пород), эти породы, безусловно, имеют 

свои особенности в первую очередь с точки зрения размеров, но генетически они 

управляемы и не агрессивны по отношению к человеку; выгул собак только в 

местах, отведенных муниципалитетом, однако, не ясно, как будут выделятся 
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места и где они будут расположены; запутанная ситуация с контакными 

зоопарками, законом они запрещены, но допускаются мероприятия, 

предлагающие контакт животного и зрителя (при условии, что животное должно 

иметь возможность спрятаться в специально созданное убежище). 

Эксперты считают, что несмотря на многолетнее обсуждение, закон 

выглядит «сырым». Он пронизан мотивами помочь животным, не допустить 

жестокого обращения, однако техника его исполнения не позволит выполнять его 

требования, либо может привести к злоупотреблению со стороны контрольных и 

надзорных органов [48]. 

С конца XX века появилось большое количество организаций, которые 

посвятили свою деятельность защите прав животных. На данный момент в мире 

их насчитывается более 40. Особой популярностью пользуется общество People 

for the Ethical Treatment of Animals (используют аббревиатуру PETA), которая 

была основана в 1980 году в США, как группа волонтеров. На данный момент 

PETA считается международным союзом с более чем 6,5 млн сотрудников (в 

России насчитывается не менее 50 тыс. волонтеров, которые поддерживают 

организацию материально и принимают участие во всевозможных протестах). 

Главным девизом данной организации является «Animals are not ours to eat, wear, 

experiment on, use for entertainment, or abuse in any other way» - «Животные не 

принадлежат нам, чтобы мы ели, носили, экспериментировали, использовали для 

развлечения или оскорбляли каким-либо другим способом» [149, 174].  

Воробьевой А.Е. и Скипор С.И. (2020) проведѐн сравнительный анализ 

характеристик зооволонтеров и волонтеров, помогающих людям. 

Социодемографические данные волонтеров отличаются. Зооволонтеры старше, 

чаще не имеют детей и работают в медицине, образовании или некоммерческом 

секторе. Волонтеры, помогающие животным, сильнее вовлечены в 

добровольческую активность, зачастую помогают в одиночку. Волонтеры, 

помогающие людям, чаще заняты определенным видом помощи, сотрудничают с 

другими волонтерами и не проявляют волонтерскую активность на постоянной 
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основе вне организаций, в которых состоят, они строго определяют фронт работы 

[47, 169]. 

Проблема заразных болезней животных – проблема, актуальная как среди 

сельскохозяйственных животных и птиц [66], так и среди мелких непродуктивных 

животных.  

Паразитарные и инфекционные болезни собак и кошек являются серьезной 

проблемой в ветеринарии. Большинство заболеваний несут опасность как для 

человека, так и для животных. Очень важно контролировать распространение 

инфекционных и инвазионных заболеваний среди домашних животных, так как 

это имеет прямое влияние на качество жизни населения и его финансовое 

благополучие [158]. 

Заболевания инфекционной и инвазионной этиологии имеют широкое 

распространение среди безнадзорных животных на улицах городов в следствии 

отсутствия контроля заболеваемости и профилактических мероприятий, таких 

как, обработки от экто-, эндопаразитов, вакцинации. К сожалению, в приютах для 

безнадзорных животных тоже присутствуют заболевания вирусной, 

бактериальной, грибковой или паразитарной этиологии. К аналогичным выводам 

по результатам своих исследований приходят исследователи из США, Китая, 

Турции, Польши, Кыргызстана [155, 165, 167, 173]. Чаще всего это связано с 

несоблюдением правил карантина проступающих животных, нарушением правил 

содержания и недостаточной материально-технической базой.  

Наглядным примером могут служить исследования, проведенные 

Гришиным В.О. и Турициным В.С., в городе Санкт-Петербург на территории 

приюта «Ильинка» на предмет наличия инвазий у животных. Ими было 

исследован материал от 60 собак, в результате было выявлено, что у животных, 

содержащихся в приюте, отмечается 2 вида простейших, 1 вид цестод и 3 вида 

нематод. В общей сложности 6 видов паразитов, которые встречаются как в виде 

моноинвазии, так и микстинвазии, всего заражено 12 голов собак. Сравнительно 

небольшой процент заражения и высокая интенсивность инвазии свидетельствует 

об эффективности противопаразитарных мероприятий, проводимых в приюте. 
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Этому способствует также постоянная уборка в клетках, что минимизирует 

перезаражение собак при содержании в вольерах [59]. 

Галушко И.С., Кармаевой С.Г. и Рыковой Л.Ю. были проведены 

исследования кошек на базе приютов для бездомных животных «Лапа помощи» и 

«Кошкин дом» города Ульяновска. Был поставлен диагноз на нотоэдроз путем 

глубинных соскобов кожи с головы и других пораженных участков. Было 

исследовано 3452 кошки из них у 311 было диагностировано данное заболевание, 

что составило 9% от общего числа исследуемых животных. Данное заболевание 

высоко контагиозно и может передаваться через предметы ухода за животными. В 

связи с необходимостью профилактики инфекционных и инвазионных 

заболеваний в приюте рекомендовано использование индивидуальных предметов 

ухода за животными. Профилактика и лечение нотоэдроза кошек является 

большое проблемой в условиях скученного содержания в приютах. Бездомные 

животные являются основным источником инвазии, так как не подлежат 

обязательной профилактической обработке [49, 75].  

Одной из частных клиник города Москвы было исследовано 430 проб 

фекалий от собак и 119 от кошек из 5 приютов разных регионов России. 

Результаты показали, что у собак обнаружено 7 видов кишечных гельминтов: 

Toxocaracanis, Toxascarisleonina, Trichurisvulpis, Strongyloidessp., Eucoleussp., 

семейство Ancylostomatidae, семейство Taeniidae и 2 вида простейших: 

Cystoisosporacanis, C.ohioensis, а у кошек – 4 вида гельминтов: Toxocaracati, 

T.leonina, Trichurissp., семейство Ancylostomatidae и 2 вида простейших: С.felis, 

C.rivolta. Средняя зараженность собак кишечными паразитами составила - 20,4 %, 

кошек – 46,2 %. Наибольшую зараженность собак в приютах отмечали в городах 

Астрахани (27,7%) и Кирове (24,7%), несколько ниже – в Московской области 

(19,3%) и незначительную – в городе Новосибирске (4,9 %). У кошек 

зараженность также варьировалась по регионам и составляла от 38,2 до 52,2 % 

[43, 125, 154]. 

Еще одним распространѐнным зооантропонозным заболеванием среди 

безнадзорных кошек и собак на улицах городов и в условиях приютов является 
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демодекоз. Чаще демодекоз встречается у собак. По данным исследований, 

проведенным в городе Тюмени, заболевание демодекозом у безнадзорных 

животных, регистрируется на протяжении всего года, но 54,6% больных собак 

поступали в апреле и мае. Чаще всего демодекозом заболевают молодые собаки в 

возрасте от 1,5 месяцев до 2 лет – 75,76%, животные старше двух лет гораздо 

реже – 24,24%. Наиболее распространѐнной формой проявления заболевания у 

бездомных собак является пустулезная или пиодемодекоз. Причиной данной 

инвазии, чаще всего, является снижение иммунного статуса животного на фоне 

недостаточного кормления и плохих условий существования [52]. Дерматофитозы 

животных относятся к высококонтагиозным болезням и характеризуются 

длительным течением. Болезнь причиняет сильное беспокойство и ущерб 

здоровью животного, при этом лечение может занимать до нескольких месяцев. 

Развитие грибка происходит в роговом пласте эпидермиса, возникает 

поверхностное воспаление и слущивание кожи, нарушение питания волоса, волос 

становится сухим и легко ломается. Образовываются ограниченные безволосые 

участки кожи разных размеров и форм [50]. Споры дерматофитов сохраняют свою 

жизнеспособность и патогенность до полугода и дольше, в связи с чем 

контаминированные помещения долго могут быть источником инфекции [117, 

145, 153]. Опасность представляют не только больные животные с яркими 

клиническими признаками, но и животные с бессимптомным течением 

заболевания. Для снижения риска контаминации окружающей среды необходимо 

качественно подходить к вопросу диагностики и общих мер профилактики 

заболевания.  

Чаще всего в условиях приютов используют тест с лампой Вуда, так как он 

дешевый и простой в использовании. Но использовать его для качественной 

диагностики и контроля лечения не рекомендуют, так как он чувствителен только 

к одному вида гриба M. canis [116, 131].  

Еще одним методом диагностики дерматофитозов является прямая 

микроскопия волоса. Исследование более точное и позволяет обнаружить 

артроспоры и гифы мицелия на поверхности поврежденного волоса.  
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Самым новым и высокоэффективным методом исследования является ПЦР. 

Однако, есть ряд сложностей, в частности, отбор пробы. Он требует 

ответственного подхода, так как чистота отбора пробы на прямую влияет на 

точность результата анализа [160]. Отрицательным фактором данного метода 

диагностики является его высокая цена. Метод высокоэффективен, но финансово 

затратный и применение его в приютах весьма затруднительно. 

Большое количество собак, содержащихся на одной территории, может 

обуславливать возникновение и распространение инфекционных заболеваний в 

приюте. Наиболее часто регистрируемыми заболеваниями респираторной 

системы являются: бордетеллез, пастереллез, микоплазмоз, стрептококкоз. 

Вопросами специфической и неспецифической профилактики данных 

заболеваний занималась Петрова О.Г. (2019). Эффективным средством 

специфической профилактики респираторных инфекций является вакцина 

Нобивак КС, которая в своем составе имеет возбудителя бордетеллеза собак и 

парагриппа плотоядных. К сожалению, меры специфической профилактики 

разработаны не для всех респираторных заболеваний, так как некоторые из 

возбудителей имеют много серотипов [89]. 

Неспецифическая профилактика включает в себя комплекс обязательных 

мероприятий, так как: сбалансированный рацион, ежедневный моцион, 

зоогигиенические нормы содержания, обеззараживание воздуха, уборка, 

дезинфекция, периодическая диспансеризация. Меры неспецифической 

профилактики играют важную роль в защите животных от бактериальных и 

вирусных заболеваний [122]. 

Аденовирусная инфекция у собак представлена двумя типами. Аденовирус 

первого типа провоцирует развитие инфекционного гепатита собак, а второго 

типа вызывает преимущественно заболевания верхних дыхательных путей [97].  

Исследованием аденовирусной инфекции первого типа у безнадзорных 

животных занимались ученые из Канады. Чаще всего к этой инфекции 

восприимчивы щенки, но болеют и взрослые собаки. У щенков в возрасте 5 

месяцев наблюдали новые клинические признаки в виде неврологических 
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нарушений, которые тяжело поддавались лечению. Исходя из этого, 

исследователями рекомендовано ежегодно проводить профилактические 

мероприятия против данного заболевание как у собак в приютах, так и у 

животных, имеющих владельцев [163]. 

Вирус калицивироза является одним из наиболее часто встречающихся 

патогенов, вызывающих поражение верхних дыхательных путей у кошек. 

Возбудитель опасен не только для животных, но и для человека [40, 162]. В 

настоящее время актуальным является изучение распространения калицивируса 

среди животных при групповом содержании, поиск препаратов для профилактики 

и лечения. Проблема инфекционной патологии семейства кошачьих остро стоит 

не только в России, но и во всем мире. Часто распространению вируса 

способствует высокая концентрация животных в приютах, питомниках, в местах 

передержки. На фоне стресса, происходит реактивацию вируса, что приводит к 

возникновению заболевания, появлению клинических признаков и выделению 

вируса во внешнюю среду. При данной патологии так же важную роль играют 

меры специфической и неспецифической профилактики [54]. 

Алексеевым А.Д. и другими (2017, 2018) выявлено широкое 

распространение калицивирусной инфекции кошек в городе Екатеринбурге. Им 

отмечено, что кошки в возрасте до 1 года более восприимчивы к инфекции, чем 

взрослые. Наиболее сложная эпизоотическая ситуация по заболеванию 

наблюдается в Екатеринбургских приютах и местах передержки кошек [37, 128]. 

Чума плотоядный и парвовирусная инфекция - основные инфекции, от 

которых необходимо вакцинировать всех поступающих в приют собак, т.к. отлов 

животного, доставка в приют и осмотр связаны со стрессом, способствующим 

повышению восприимчивости к болезням.  

Возможно, что некоторые животные, поступающие в приют, уже имеют 

иммунитет за счет предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. 

Однако, другие могут оказаться не иммунными и, следовательно, 

восприимчивыми. Такие животные неизбежно заболеют [117, 172, 168]. 
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Вакцинация один из важнейших мероприятий профилактики, помогающий 

защитить мелких домашних животных от серьезных заболеваний. В соответствии 

с законодательным регламентом и эпизоотической ситуации в регионе, 

вакцинация должна проводиться собакам и кошкам ежегодно.  

Собак необходимо вакцинировать от таких инфекций как: парвовирусный 

энтерит, чума плотоядных, аденовирус, парагрипп, лептоспироз, бешенство и 

бордотеллез. Первую иммунизацию щенка стоит начинать с 8-ми недельного 

возраста, последующая ревакцинация проводится в 12-13 недель.  

Кошек необходимо прививать от следующих болезней: панлейкопинии, 

герпесвирусной инфекции, калицивироза, бешенства, хламидиоза, вирусного 

лейкоза. Котят, как и щенков, вакцинируют с 8-ми недельного возраста и 

ревакцинируют в 12-13 недель.  

Незаразная патология так же требует внимания в условиях приютов для 

безнадзорных животных [119]. На территории города Рязани осуществляет свою 

деятельность Муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба по 

контролю за безнадзорными животными». Одной из задач службы, как и 

современных частных приютов для безнадзорных животных, является оказание 

своевременной и эффективной ветеринарной помощи. Животные, помимо 

обязательного проведения лечебно-профилактических мероприятий в отношении 

заразных болезней, нуждаются и в терапии незаразной патологии. На базе 

учреждения был сделан анализ условий содержания и кормления животных, 

выявлены основные факторы риска развития незаразной патологии у 

безнадзорных собак. Выяснилось, что численность клинически здоровых 

животных в МУП «Городская служба по контролю за безнадзорными 

животными» составила 84,9% от общего поголовья. У остальных животных 

наблюдалась как заразная, так и незаразная патология, что составило 12,1% (69 

голов). При детальном изучении установили, что 47,8% - это патология 

пищеварительной системы, 17,4% - хирургическая патология, 5,8% - акушерско-

гинекологическая, 4,5% - нарушение обмена веществ, 4,3% - болезни дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем, 1,4% - нервной системы [51].  
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Одним из главных факторов совершенствования ветеринарной службы 

являются кадры ветеринарных специалистов, уровень их квалификации. Для 

научного обоснования кадрового обеспечения ветеринарной службы, необходимо 

разработать нормы времени на выполнение ветеринарных работ и меры по 

повышению эффективности использования кадрового потенциала ветеринарной 

службы [105, 106].  

Требования новых технологий содержания и выращивания животных 

обусловили разделение труда ветеринарных работников на основе специализации 

их на выполнении часто повторяющихся работ [57].  

Нормирование труда в России развивается и постепенно приобретает 

необходимое место в организации производства и труда. Немалое значение этому 

процессу придают и соответствующие органы государственного управления. 

Например, в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 

году Научно-техническим советом одобрены Методические рекомендации по 

нормированию труда ветеринарных специалистов [35, 36, 39, 77, 96, 107, 108, 109, 

110, 111, 113], которые рекомендованы ведомством к внедрению на всех уровнях 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации [31]. 

Исследователями определены принципы установления норм затрат труда 

ветеринарных специалистов. Предусматривается определения норм времени на 

осуществление ветеринарных мероприятий в расчете на одного исполнителя по 

видам работ. Для разработки норм времени важно учитывать специфику труда 

ветеринарных специалистов. Необходимо изучение затрат и потерь рабочего 

времени сотрудников. Для этого используются три источника: регламенты 

проведения ветеринарных работ, существующие методические материалы, 

результаты фотографии рабочего дня сотрудников [60, 65, 78, 69, 119]. 

Исследования в области нормирования труда в ветеринарии ведутся 

достаточно давно, однако в связи с изменениями нормативно-правовой базы на 

территории Российской Федерации эта работа не теряет свою актуальность и 

требует дальнейшего развития [33, 45, 53, 62, 126].  
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Интенсивно развивается сфера ветеринарного обслуживания мелких 

домашних животных. Наряду с государственными ветеринарными учреждениями 

успешно функционируют коммерческие ветеринарные структуры. 

Ветеринарными специалистами применяются новые и более эффективные методы 

диагностики, лечения и профилактики болезней животных. При разработке норм 

времени следует учитывать постоянно совершенствующие технологии оказание 

ветеринарной помощи. 

В работе ветеринарных специалистов с мелкими домашними животными 

имеется ряд особенностей нормирования труда: 

1) индивидуальный подход, малое количество ветеринарных работ, 

выполняемых массово. Отсутствие экономии времени за счет увеличения 

количества животных; 

2) необходимость осуществления лабораторной диагностики (от простых 

(соскоб кожи) до сложных (гистологическое исследование); 

3) отношение владельцев непродуктивных животных к своим питомцам в 

основном как к «члену семьи», что отражается на видах и объѐмах оказания 

ветеринарных услуг (к безнадзорным животным относится частично, зависит от 

наличия и отношения куратора или волонтера к каждому конкретному 

животному); 

4) в штате современных ветеринарных клиник чаще предусматривается 

должность младшего ветеринарного персонала (ассистент ветеринарного врача), 

который выполняет вспомогательную и техническую работу (для приютов такая 

практика маловероятна в связи с дефицитом финансирования); 

5) наличие узкопрофильных ветеринарных специалистов: репродуктологи, 

офтальмологи, хирурги, дерматологи, диетологи; 

6) использование в процессе выполнения ветеринарных работ современного 

оборудования, что находит отражение на разрабатываемых нормах труда 

ветеринарных специалистов. Качественное проведение хирургических, 

терапевтических и других манипуляций без него невозможно. В то же время, 
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использование современного оборудования помогает снижать затраты труда 

время ветеринарных специалистов; 

7) учет степени сложности проводимой ветеринарной работы. Одни 

несложные манипуляции требуют значительные трудозатраты, другие более 

сложные работы выполняются без больших трудозатрат, но требуют от 

ветеринарного специалиста специальных знаний; 

8) наличие экстренных ветеринарных работ, связанных с угрозой жизни 

животного, которые ветеринарные врачи стараются выполнять максимально 

быстро, но это невозможно без наличия специальных знаний в соответствующей 

области; 

9) интенсификация труда ветеринарных специалистов при наличии на 

приеме большого количества животных.  

Все эти особенности зависят от характера выполняемой работы, 

квалификации и темперамента ветеринарного специалиста при оказании 

ветеринарной помощи, материально-технического оснащения трудового 

процесса, степени сложности выполняемой работы [141, 142, 143, 152]. 

Исследователями отмечается, что многие ветеринарные врачи используют подход 

к домашним непродуктивным животным идентичный сельскохозяйственным 

животным без учета особенностей организации их ветеринарного обслуживания 

[80]. 

Современные условия развития общества диктуют высокие требования к 

ветеринарной медицине. На фоне развития информационных технологий, 

ориентира на цифровизацию экономического пространства растет спрос на 

цифровые услуги в сфере ветеринарии. Актуальным вопросом выступает выбор 

специализированного программного обеспечения. Наиболее распространѐнными 

программами для организации ветеринарного обслуживания мелких 

непродуктивных животных являются: Ветменеджер, VetDesk, Ветсофт-Ветеринар, 

Vetsoftware, Ветеринарный офис [123]. 
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Исследование таких программных продуктов так же влияет на затраты 

труда ветеринарных специалистов при приеме животных, что необходимо 

учитывать, как одну из особенностей нормирования труда.  

Ветеринарному врачу необходимо проводить многочисленные 

профилактические и лечебные мероприятия. При этом возникает необходимость 

обосновать экономическую целесообразность их проведения. Для этого в 

ветеринарной практике используют методику определения экономической 

эффективности мероприятий [103]. 

Круценко А.Б. дал экономическую оценку эффективности вакцинации собак 

и кошек против парвовирусной инфекции, он пришел к выводу, что 

вакцинировать поголовье животных в приюте необходимо не только для 

эпизоотического благополучия, это экономически выгодно [85]. Так же оценкой 

экономической эффективностью профилактических мер против вирусных 

болезней мелких домашних животных занимались ученые из Тайланда [156].  

Экономическая эффективность лечебных и профилактических мероприятий 

в ветеринарном деле и ее оценка представляют собой сложную математическую 

задачу. Необходимо не только понимать, но и правильно направлять ход расчетов, 

чтобы получить более достоверный результат. 

Существуют правила, которые позволяют дать достоверную оценку 

экономической эффективности лечебных и профилактических мероприятий. 

Применение одного метода расчета, который не терпит свободную 

интерпретацию формул и подмену понятий. Статистические данные должны быть 

достоверными, подробными и как можно за более длительное время. Для расчета 

необходимы объективные данные. Метод расчета должен быть понятен простому 

пользователю [133]. 

Обзор литературных источников по теме диссертационного исследования 

свидетельствует о большом интересе исследователей к вопросам правового 

статуса животных; гуманного отношения к ним; организации системы контроля 

численности и самих приютов для безнадзорных животных; правового 

регулирования в этой сфере деятельности в России и за рубежом; заболеваемости 
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и мерам профилактики заразной и иной патологии в популяции животных, 

обитающих на улицах городов и содержащихся в приютах; нормированию труда 

ветеринарных специалистов, обслуживающих домашних непродуктивных 

животных; экономической оценке эффективности ветеринарных мероприятий. На 

этом фоне в Российской Федерации практически не изучен вопрос организации 

ветеринарного обслуживания приютов для безнадзорных животных, в т. ч. научно 

не обоснованы и не регламентированы порядок первичного приема животных в 

приют, процедура выявления животных, проявляющих немотивированную 

агрессивность, система ветеринарно-профилактических мероприятий, кадровый 

состав ветеринарной службы приютов, рационы для различных половозрастных 

групп содержащихся животных. Отсутствуют единые подходы к организации 

системы контроля численности безнадзорных животных в субъектах Российской 

Федерации.  
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3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования были проведены в период с 2019 по 2022 г. на 

кафедре организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».  

Базой для изучения состояния организации ветеринарного обслуживанию 

приютов для животных явились приюты: Татарстанской республиканской 

молодежной благотворительной общественной организации «Зоозабота» (приют 

для животных «Теремок Забота», с. Сая Высокогорского района Республики 

Татарстан); Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и пес» 

(приют для животных «Кот и пес», с. Айша Зеленодольского района Республики 

Татарстан); Некоммерческая организация - Фонда помощи бездомным животным 

имени Сарии Ашировой (Приют бездомных животных, с. Столбище Лаишевского 

района Республики Татарстан); Муниципальное унитарное предприятие 

«Горкоммунхоз» города Набережные Челны (служба по отлову безнадзорных 

животных и приют для животных «Забота»). Изучили состояние нормативной 

правовой базы субъектов Приволжского федерального округа в сфере обращения 

с животными без владельцев и организации деятельности приютов для животных, 

эпизоотическую ситуацию приютов, в т.ч. по литературным данным в приютах 

для животных других субъектов Российской Федерации по заразным и иным 

болезням животных, организацию работы по отлову животных без владельцев, 

ветеринарных манипуляций при их помещении в приют, проведения 

профилактических противоэпизоотических мероприятий, стерилизации 

(кастрации) невостребованных животных без владельцев и ветеринарных 

обработок при дальнейшем их содержании в приюте. 

Учет численности безнадзорных собак города Казани проводился путем 

охвата всех 7 районов города с выделением на территории района секторов с 

потенциально возможным скоплением безнадзорных животных, проводили 

пеший обход выделенной территории, при обнаружении собак проводили 
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фотофиксацию и описание животного или группы животных (стаи) по 

выделенным критериям с заполнением учетного листа. 

В процессе научных исследований применялись следующие методы 

исследований: структурно-логический, статистический метод, монографический, 

абстрактно-логический и метод системного анализа.  

При выполнении диссертационного исследования руководствовались 

Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года № 4979-1; 

Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 27 

декабря 2018 года № 498-ФЗ.  

При изучении затрат рабочего времени специалистов службы по отлову 

безнадзорных животных, ветеринарных специалистов обслуживающих приюты, 

на выполнение ветеринарных мероприятий руководствовались Рекомендациями 

по нормированию труда ветеринарных специалистов, одобренными решением 

Научно-технического совета Минсельхоза России 26 декабря 2014 г. Результаты 

исследований получены хронометражными и фотохронометражными 

наблюдениями за работой специалистов на объектах исследования. Нормы 

времени разрабатывали экспериментально-аналитическим методом нормирования 

труда. Цифровой материал подвергался обработке на персональном компьютере 

Apple по общепринятой методике вариационной статистической обработки с 

использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2007. Всего было 

проведено 9 фотографий рабочего дня, 71 хронометражное исследование.  

Нормы времени устанавливали для наиболее часто встречающихся видов 

ветеринарных работ, выполняемых ветеринарными работниками с высшим 

профильным образованием и стажем работы не менее 1 года в условиях приюта 

для животных или в службе по отлову животных без владельцев. 
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

До 2019 года, ввиду отсутствия нормативной правовой базы, в Российской 

Федерации не уделялось должного внимания вопросам работы и ветеринарного 

обслуживания приютов для безнадзорных животных. В связи с принятием 

Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №498 - ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» возникла необходимость разработки целого ряда 

рекомендаций нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приютов для животных и, в том числе, организацию их ветеринарного 

обслуживания.  

Нами изучена нормативно-правовая база субъектов Приволжского 

федерального округа (республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Пермский край, Кировская, Нижегородская, 

Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).  

Для оценки полноты изложения правовых норм нами была принята 

следующая шкала:  

«-» - правовая норма отсутствует; 

«+-» - правовая норма имеется, но изложена в документе формально; 

«+» - правовая норма имеется, изложена достаточно полно; 

«++» - правовая норма имеется, изложена детально.  

Данные об имеющейся нормативно-правовой базе, в частности о «Порядке 

организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных 

в них» в перечисленных субъектах округа, представлены в таблицах 1 и 2; 

«Порядке осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории субъекта», представлены в таблицах 3 и 4.  
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Таблица 1 - Полнота включений правовых норм в нормативные правовые 

акты субъектов Приволжского федерального округа по порядку организации 

деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них 

(часть 1)  

Показатель Рес-

публи-

ка 

Баш-

корто-

стан 

Рес-

публи

-ка 

Мари

й Эл 

Рес-

публи-

ка 

Мордо-

вия 

Рес-

публи-

ка 

Татар-

стан 

Удмур-

тская 

Рес-

публи-

ка 

Чуваш-

ская 

Рес-

публика 

Перм-

ский 

край 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие 

положения, в 

т.ч. перечень 

федеральных и 

региональных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

приютов 

+- ++ + ++ ++ +- +- 

Общие 

требования к 

содержанию 

животных в 

приютах: 

       

- мероприятия 

по содержанию 

животных в 

приюте 

+- + - + + +- +- 

- причины 

окончания 

содержания 

животного в 

приюте 

+- + - + + +- - 

Требования к 

размещению 

приюта и 

обустройству 

помещений 

приюта:  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- оснащенность 

имущественного 

комплекса 

приюта 

- + - ++ + +- +- 

- требования к 

вольерам, 

помещениям для 

содержания 

собак, 

изоляторам и 

карантинному 

помещению 

+- + - + + +- +- 

- требования к 

вольерам, 

клеткам,  

помещениям для 

содержания 

кошек 

- - - +- +- - - 

Требования к 

деятельности 

приюта: 

       

- порядок 

оформления 

карточек учета 

животных 

+- + +- + + +- +- 

- порядок 

содержания 

разных 

половозрастных 

групп животных 

+- +- - +- +- - +- 

- порядок 

осуществления 

ежедневных мер 

связанных с 

содержанием 

животных 

+- + - + +- - - 

- первичный ос-

мотр и оценка 

ветеринарным 

врачом физиче-

ского состояния  

+- + +- + +- - +- 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- порядок 

вакцинации 

против 

бешенства и 

иных 

инфекционных 

болезней 

животных 

+- + +- ++ +- +- +- 

- порядок 

осуществления 

противопаразита- 

рных 

обработок 

+- + +- ++ + - +- 

- требования к 

процедуре и 

нормы кормле-

ния животных 

- +- - +- + - - 

- штатная 

численность 

ветеринарных 

специалистов 

приюта 

- +- - +- +- - - 

- порядок 

организации и 

функционирова- 

ния 

ветеринарного 

блока 

- + - - +- - - 

- порядок 

дезинфекции и 

дезинвазии 

помещений 

+- - +- + +- - +- 

- порядок 

дератизации 

помещений и 

территории 

приюта 

+- - +- + + - +- 

- сбор, вывоз, 

утилизация 

биологических 

отходов 

+- + +- ++ + - + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- порядок эвта-

назии животных 
- - - - - - - 

- порядок 

посещения 

приюта 

добровольцами 

и волонтерами 

+- + + + + - + 

- приложение +- ++ +- +- +- +- + 

 

Таблица 2 - Полнота включений правовых норм в нормативные правовые 

акты субъектов Приволжского федерального округа по порядку организации 

деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них 

(часть 2) 

Показатель Киро-

вская 

об-

ласть 

Ниже-

город-

ская 

об-

ласть 

Орен-

бург-

ская 

об-

ласть 

Пен-

зенская 

об-

ласть 

Самар-

ская  

об-

ласть 

Сара-

товская 

об-

ласть 

Улья-

нов-

ская 

об-

ласть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие 

положения, в т.ч. 

перечень 

федеральных и 

региональных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирую-

щих деятельность 

приютов 

+ ++ + + +- - - 

Общие 

требования к 

содержанию 

животных в 

приютах: 

       

- мероприятия по 

содержанию 

животных в 

приюте 

+- +- +- +- +- + +- 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- причины 

окончания 

содержания жи-

вотного в приюте 

+- - +- +- - +- - 

Требования к 

размещению 

приюта и 

обустройству 

помещений 

приюта:  

       

- оснащенность 

имущественного 

комплекса 

приюта 

+- +- +- +- - +- - 

- требования к 

вольерам, 

помещениям для 

содержания 

собак, изолято-

рам и карантин-

ному помещению 

+- +- +- - - +- - 

- требования к 

вольерам, 

клеткам,  

помещениям для 

содержания 

кошек 

- - - - - - +- 

Требования к 

деятельности 

приюта: 

       

- порядок 

оформления 

карточек учета 

животных 

+- +- +- +- +- +- - 

- порядок 

содержания 

разных 

половозрастных 

групп животных 

 

+- +- +- +- - +- +- 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- порядок 

осуществления 

ежедневных мер, 

связанных с 

содержанием 

животных 

 

- +- - - +- +- - 

- первичный 

осмотр и оценка 

ветеринарным 

врачом 

физического 

состояния 

животного 

- + +- +- +- +- +- 

- порядок 

вакцинации 

против 

бешенства и 

иных инфекцион-

ных болезней жи-

вотных 

+- +- +- +- +- +- +- 

- порядок 

осуществления 

противопарази- 

тарных  

обработок 

+- +- +- +- +- +- +- 

- требования к 

процедуре и 

нормы кормления 

животных 

- +- - - - +- - 

- штатная 

численность 

ветеринарных 

специалистов 

приюта 

- - - - - - - 

- порядок 

организации и 

функционирован

ия ветеринарного 

блока 

 

+- +- - - - +- - 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- порядок дезин-

фекции и дезин-

вазии помещений 

+- +- +- +- - +- +- 

- порядок 

дератизации 

помещений и 

территории 

приюта 

+- +- +- +- - +- +- 

- сбор, вывоз, 

утилизация 

биологических 

отходов 

+- - +- +- - +- - 

- порядок 

эвтаназии 

животных 

- - - - - - - 

- порядок 

посещения 

приюта 

добровольцами и 

волонтерами 

- - +- +- - +- - 

- приложения - - - +- - +- +- 

 

Исходя из результатов проведенного анализа (таблица 1 и 2), можно сказать, 

что во всех субъектах Приволжского федерального округа имеется нормативно-

правовая база, регламентирующая вопросы работы и ветеринарного 

обслуживания приютов для безнадзорных животных. Повсеместно она 

предоставлена «Порядком организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на территории субъекта». Нормативно-

правовой акт во всех субъектах округа составлен однотипно и имеет следующие 

основные разделы: общие положения, общие требования к содержанию животных 

в приютах, требования к размещению приюта и обустройству помещений, 

требования к деятельности приюта, приложения. Несмотря на это, в отдельных 

субъектах документ изложен более подробно относительно соседних регионов, 

например, в Республиках Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, а также 

в Саратовской и Нижегородской областях. 
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Наиболее объемным и детально проработанным документом является 

Порядок, разработанный в Республике Татарстан, в нем дополнительно подробно 

изложены требования к размещению приюта, порядок поступления животных в 

приют, требования к помещениям, вольерам и клеткам, порядок их дезинфекции, 

требования к выгулу, кормлению и поению животных, возврат животных на 

прежние места обитания, процедуры осуществления карантинирования животных 

и требования к карантинному помещению, порядок осуществления 

профилактических противоэпизоотических мероприятий, требования к 

ветеринарному пункту, стационару для животных и их оснащению. Документ 

содержит перечень приложений, включающих акт осмотра и передачи 

отловленного животного без владельца в приют, журнал учета поступления и 

выбытия животных из приюта, нормы площади изолированных отсеков, клеток, 

вольеров и выгульных площадок. На наш взгляд, их необходимо дополнить 

приложениями, которые так же рекомендованы Агентством стратегических 

инициатив в Стандарте организации работы с безнадзорными животными в 

субъектах Российской Федерации:  

- заявление и анкета к заявлению на получение постоянного пропуска в 

приют;  

- акт смерти животного в приюте; 

- договор передачи животного в собственность (под опеку). 

Хочется отметить, что в региональных нормативно-правовых актах мало 

внимание уделяется требованиям к помещениям для длительного содержания 

животных, практически повсеместно отсутствуют требования к вольерам, клеткам 

и помещениям для содержания кошек, за исключением Республики Татарстан, 

Удмуртии и Ульяновской области; кормлению, (вопрос не регламентирован в 9 из 

14 субъектов федерального округа); штатной численности работников приюта, в 

т.ч. ветеринарных специалистов, нормы имеются лишь в Республике Татарстан, 

Марий Эл и Удмуртии; порядок организации и функционирования ветеринарного 

блока приюта, регламентирован в Марий Эл, Удмуртии, Кировской, 

Нижегородской и Саратовской областях; порядку эвтаназии животных, который 
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отсутствует в нормативных правовых актах всех 14 субъектов федерального 

округа.  Важно указать температурный режим в помещениях, влажность, 

освещенность, материалы из которых должны быть сделаны стены и пол 

вольеров, площадь индивидуальных и общих вольеров для содержания животных, 

а также выгульных площадок. Важен режим кормления и учет 

сбалансированности рациона с учетом физиологического состояния животных, их 

кондиции и наличия или отсутствия заболеваний.  

Работа ветеринарного блока, а также непосредственно ветеринарных 

специалистов в приюте очень важна. Следует четко регламентировать площадь и 

разделение его на специальные секции (хирургия, терапия, стационар и кабинет 

профилактических обработок), оснащение необходимым перечнем специального 

оборудования и инвентаря для хирургических и терапевтических манипуляций, 

перевязочными и прочими расходными материалами, в т.ч. набором препаратов 

для ветеринарного применения.  

Необходимо детализировать раздел эвтаназии животных. Регламентировано 

лишь, что эвтаназия необходима при наличии тяжелого неизлечимого 

заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного. Но нет ни перечня заболевания, 

являющихся неизлечимыми, ни категорий травм, несовместимых с жизнью. 

Процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии 

гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, но 

нет регламентов выполнения эвтаназии, в т.ч. перечня разрешенных препаратов 

для ее проведения. В данной ситуации невозможно гарантировать ни гуманность 

процедуры, ни отсутствия возможных последствий для специалиста, проводящего 

процедуру, в виде привлечения к уголовной ответственности по статье 245 

«Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Таблица 3 - Полнота включений правовых норм в нормативно-правовые 

акты субъектов Приволжского федерального округа по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев (часть 1)  

Показатель Рес-

публи-

ка 

Баш-

корто-

стан 

Рес-

публи-

ка 

Марий 

Эл 

Рес-

публи-

ка 

Мордо-

вия 

Рес-

публи-

ка 

Татар-

стан 

Удмур-

тская 

Рес-

публи-

ка 

Чуваш-

ская 

Рес-

публика 

Перм-

ский 

край 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие 

положения 
++ +- ++ ++ + + + 

Порядок отлова 

животных без 

владельцев, в 

том числе 

транспорти-

ровка и 

немедленная 

передача в 

приют  

+ +- +- + +- +- + 

Порядок учета 

и содержания 

отловленных 

животных без 

владельцев в 

приютах для 

животных 

+ +- +- + - - +- 

Карантини-

рование и 

вакцинация 

животных без 

владельцев 

+ +- - + - - - 

Порядок 

эвтаназии 

животных без 

владельцев 

- - - - - - - 

Стерилизация 

(кастрация) и 

маркирование 

отловленных 

животных без 

владельцев 

+- +- +- +- - - +- 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Порядок 

возврат 

животных без 

владельцев на 

прежние места 

обитания 

+ +- +- + +- - +- 

Приложения + +- ++ + - - +- 

 

Таблица 4 - Полнота включений правовых норм в нормативно-правовые 

акты субъектов Приволжского федерального округа по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев  

Показатель Киро-

вская 

об- 

ласть 

Ниже-

город-

ская 

об-

ласть 

Орен-

бург-

ская 

об-

ласть 

Пен-

зенская 

об-

ласть 

Самар-

ская 

об-

ласть 

Сара-

тов-

ская 

об-

ласть 

Улья- 

нов- 

ская  

об- 

ласть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие 

положения 
+- +- +- +- +- +- +- 

Порядок 

отлова 

животных без 

владельцев, в 

том числе 

транспорти-

ровка и 

немедленная 

передача в 

приют для 

животных 

+ +- +- + + +- +- 

Порядок учет 

и содержания 

отловленных 

животных без 

владельцев в 

приютах 

 

+ - - + + +- - 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стерилизация 

(кастрация) и 

маркирование 

отловленных 

животных без 

владельцев 

+- - - +- +- - - 

Порядок 

возврата 

животных без 

владельцев на 

прежние 

места 

обитания 

+ +- - +- +- +- - 

Приложения  ++ - - ++ ++ - - 

 

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев разработан во всех субъектах Приволжского Федерального округа. 

Документ состоит из следующих разделов: общие положения, отлов животных 

без владельцев, транспортировка и немедленная передача в приют для животных, 

учет и содержание отловленных животных без владельцев в приютах для 

животных, карантинирование и вакцинация животных без владельцев, 

умерщвление животных без владельцев, стерилизация (кастрация) и 

маркирование отловленных животных без владельцев, возврат животных без 

владельцев на прежние места обитания, приложение (таблицы 3 и 4). Более 

детализировано данный порядок представлен в Республиках Башкортостан, 

Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Кировской, Пензенской, Самарской областях. 

Разработчиками документов довольно подробно описаны процессы отлова, 

транспортировки, временного содержания и учета животных, а также передачи 

животных обратно их владельцам. Наиболее детальным является Порядок, 

разработанный в Пензенской области, в нем наиболее подробно 

регламентированы вопросы приема сообщения о нахождении животного без 

владельцев, отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и 
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немедленная передача в приюты, содержание животных без владельцев, 

содержавшихся животных без владельцев.  

Следует отметить, что и в этом случае недостаточно конкретно 

сформулирован раздел эвтаназии животных, не регламентирована ни сама 

процедура, ни перечень используемых препаратов ветеринарного назначения. 

Помимо двух представленных нормативно-правовых документов в 

Нижегородской области, Республиках Марий Эл, Башкортостан и Татарстан 

имеются иные нормативные правовые акты, регламентирующие данную сферу. В 

Нижегородской области - Закон о безнадзорных животных на территории 

Нижегородской области от 24 сентября 2015 г. и Об обращении с животными без 

владельцев на территории Нижегородской области от 28 сентября 2015 г. Они 

включают в себя:  

- правовые основы регулирования отношений в сфере содержания 

домашних животных; 

- основные принципы содержания домашних животных;  

- полномочия органов государственной власти Нижегородской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области в сфере содержания домашних животных;  

- полномочия Правительства Нижегородской области в сфере содержания 

домашних животных;  

- требования обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого 

обращения;  

- права и обязанности владельцев домашних животных.  

В Республике Марий Эл разработан Порядок организации и осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Республики Марий Эл от 30 января 2020 г. №21, он включает в себя следующие 

разделы:  

- должностные лица, осуществляющие государственный надзор;  

- осуществление государственного надзора в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;  



52 

- осуществление государственного надзора в отношении физических лиц; 

- права и обязанности должностных лиц органов государственного надзора;  

- права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц при осуществлении государственного 

надзора. 

В Республике Башкортостан принят Закон об ответственном обращении с 

животными от 25 июня 2020 г., включающий разделы:  

- правовое регулирование отношений в области обращения с животными;  

- полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан в 

области обращения с животными;  

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельца в Республике Башкортостан;  

- порядок государственного надзора в области обращения с животными. 

Одним из основополагающих документов, регламентирующих 

рассматриваемую сферу деятельности в субъекте Российской Федерации, 

является порядок организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них на территории региона. С нашим участием 

разработан «Порядок организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них на территории Республики Татарстан», 

утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 

февраля 2020. № 150. При подготовке документа нами был разработан 

собственный проект, включающий:  

- общие требования к содержанию животных в приютах;  

- требования к размещению приюта и обустройству помещений приюта; 

- требования к деятельности приюта;  

- приложения (акт первичного ветеринарного осмотра животного, 

поступившего в приют, договор передачи животного в собственность (под опеку), 

карточка учета животного, журнал движения поголовья животных в приюте, акт 

смерти безнадзорного животного, заявление и анкета на получение постоянного 

пропуска в приют). 
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По нашему мнению, общие требования к содержанию животных в приютах 

должны регламентировать следующее: владельцы приютов для животных и 

уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию 

животных, предусмотренные статьей 9, требования к приютам для животных, 

предусмотренные статьей 16 и общие положения деятельности по обращению с 

животными без владельцев, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

При содержании животных в приюте должны быть соблюдены следующие 

этапы и мероприятия: 

- первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии 

физического состояния животных, поступивших в приют;  

- оказание неотложной ветеринарной помощи и лечение животных (при 

необходимости); 

- регистрация и учѐт всех поступивших в приют животных на бумажных 

или электронных носителях; 

- возврат потерявшихся животных их владельцам в случае наличия 

сведений о владельцах; 

- обязательное карантинирование в течение 10 дней поступивших в приюты 

животных; 

- маркирование (мечение) животных неснимаемыми и несмываемыми 

метками; 

- вакцинация против бешенства и ветеринарные обработки против иных 

болезней, опасных для человека и животных; 

- стерилизация (кастрация) в целях снижения численности животных без 

владельцев путѐм предотвращения появления у них нежелательного потомства;  

- ежедневное содержание животных; 

- поиск новых владельцев поступившим в приюты животным без 

владельцев и животным, от права собственности, на которых владельцы 

отказались, передаваемых новым владельцам по договору; 
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- возврат на прежние места обитания вакцинированных, маркированных и 

стерилизованных животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности; 

- содержание животных без владельцев в приюте, которые не могут быть 

возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 

новым владельцам или наступления естественной смерти; 

- эвтаназия животных в случае 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. 

 Содержание животного в приюте оканчивается в случаях: 

- возврата не проявляющего немотивированной агрессивности, 

вакцинированного и стерилизованного животного без владельцев на прежние 

места их обитания; 

- возврата потерявшихся животных их владельцам; 

- передачи вакцинированного, стерилизованного и неагрессивного 

животного, содержащегося в приюте, новому владельцу; 

- передачи животного в другой приют; 

- эвтаназии животного в случае необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, при 

наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 

тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью животного; 

- естественной смерти животного. 

Требования к размещению приюта и обустройству помещений приюта, 

определяют имущественный комплекс приюта. Регламентируют санитарно-

защитную зону приюта, наличие оборудованного круглогодично 

функционирующего дезинфекционного барьера, сплошного ограждения, 
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требования к водоснабжению, водоотведению, электро- и теплоснабжению, 

наружному освещению, вентиляции, к помещениям для содержания животных. 

Приюты размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, 

строениях, сооружениях и должны располагать: 

- вольерами для содержания собак; 

- площадкой для выгула собак; 

- отапливаемыми вентилируемыми помещениями для содержания щенных 

собак, собак с шерстным покровом не позволяющем содержать их в открытых 

вольерах приюта (в течение года температура в них должна поддерживаться в 

пределах от +15 °C до +25 °C); 

- отапливаемыми вентилируемыми помещениями для содержания кошек (в 

течение года температура в них должна поддерживаться в пределах от +15 °C до 

+25 °C); 

- изолятором;  

- карантинным помещением;  

- ветеринарным блоком; 

- санитарным блоком; 

- дезинфекционно-моечным помещением; 

- бытовым помещением для обслуживающего персонала; 

- хозяйственными помещениями для хранения кормов, обеспечивающими 

условия хранения, определѐнные изготовителем кормов, или кормо-кухней для 

приготовления кормов из натуральных продуктов; 

- складом для хранения подстилочного материала, инвентаря для уборки; 

- морозильной камерой для временного хранения биологических отходов; 

- контейнерной площадкой.  

Требования к деятельности приюта определяют, что в приюте следует 

содержать раздельно следующих животных:  

- больных;  

- ослабленных в результате плохого питания или физиологического 

состояния;  



56 

- молодняк периода молочного кормления;  

- самок с детенышами;  

- агрессивных животных;  

- самок в период половой активности;  

- самок с явными признаками поздней стадии беременности в предродовой 

период.  

Новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания 

периода естественного кормления (не менее 1 месяца с момента рождения). 

Запрещается совмещать при групповом содержании животных разных видов, 

агрессивных животных, соединять устойчивые группы (стаи) из разных мест 

обитания. 

Закреплен перечень мероприятий относящихся к ежедневному содержанию 

животных, в том числе порядок:  

- проведения первичного осмотра и оценки специалистом в области 

ветеринарии физического состояния животных, поступивших в приют;  

- ежедневного осмотра специалистом в области ветеринарии всех животных 

и мест их содержания;  

- вакцинации против бешенства и ветеринарных обработок против иных 

болезней, опасных для человека и животных; 

- кормления животных.  

В штате приюта кроме административно-управленческого персонала нами 

рекомендовано предусматривать обслуживающий персонал, специалистов в 

области ветеринарии, специалистов по социальной адаптации животных 

(кинологи, фелинологи, зоопсихологии), технический персонал. Рекомендуемая 

норма нагрузки на 1 обслуживающего работника по уборке, дезинфекции 

помещений и кормлению животных – 30 животных. Ветеринарное обслуживание 

в приюте осуществляется собственными наемными специалистами в области 

ветеринарии либо сторонней ветеринарной организацией по договору на 

ветеринарное обслуживание. 
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В соответствии с требованиями части 12 статьи 16 Федерального закона от 

27 декабря 2018. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обязаны 

обеспечить возможность посещения приюта: 

 - гражданами в установленное приютом время, за исключением дней, в 

которые проводится дезинфекция помещений; 

 - добровольцами (волонтерами), общественными инспекторами в области 

обращения с животными в часы, установленные режимом работы приюта, за 

исключением дней, в которые проводится дезинфекция помещений. 

Определены общие правила посещения приюта гражданами, добровольцами 

(волонтерами), общественными инспекторами в области обращения с животными, 

иными лицами, а также приѐма гуманитарной помощи. 

На наш взгляд, подготовленный нами проект документа, обеспечивает более 

детальную регламентацию отдельных вопросов деятельности приютов: вопросы 

содержания животных в приюте, первичного осмотра, передачи животного новым 

владельцам из приюта или на места временного содержания.  

Современной проблемой городов и других крупных населенных пунктов 

является увеличение численности безнадзорных животных. Деятельность 

приютов для безнадзорных животных сопряжена с рядом обязательных 

ветеринарно-профилактических мероприятий, а также кастрацией 

(стерилизацией) животных. Все это требует разработки комплексной системы 

ветеринарного обслуживания приютов для животных, включающий порядок 

первичного приема животного в приют, порядок выявления животного без 

владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, систему 

ветеринарно-профилактических мероприятий в приюте, методику гуманного 

обращения с животными в приюте, типовой штатной численности ветеринарных 

специалистов приюта, типового рациона для животного в приюте. Эти вопросы не 

полностью регламентированы имеющейся нормативной правовой базой 

субъектов Российской Федерации и, в частности, Приволжского федерального 
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округа, она требует дополнения и совершенствования. Наиболее детальным 

является «Порядок организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них» разработан в Республике Татарстан, самым 

непроработанными является Порядок Самарской областью. Лучший «Порядок по 

обращению с животными без владельцев» так же в Республике Татарстан, 

наименее проработанный в Чувашской Республике и Саратовской области. При 

этом необходимо отметить, что имеющиеся нормативно-правовая база, 

регламентирующая данную сферу, во всех субъектах Приволжского федерального 

округа имеет потенциал для доработки и совершенствования по вопросам 

требований к помещениям для длительного содержания животных, организации 

кормления животных, установления порядка ветеринарного обслуживания 

приютов (штатная численность специалистов в области ветеринарии, организация 

и функционирования ветеринарного блока), эвтаназии животных и другим.  

 

3.2.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ 

ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Единый порядок ветеринарного обслуживания приютов для безнадзорных 

животных не разработан, но в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии и ответственного обращения с 

животными при поступлении безнадзорного животного в приют каждому 

животному должен присваиваться уникальный идентификатор (имя, чип, номер) и 

создаваться учетная запись. Идентификатор должен быть прикреплен к 

животному (бирка, клеймо, чип). В записи о животном должны быть отмечены: 

имя, номер идентификатора (бирка, клеймо, чип), откуда поступило животное, 

дата поступления и выезда, состояние, вид, возраст, пол, физическое описание 

(порода и окрас), а также имеющиеся данные о лечении и поведении. Хотя 

данные меры не являются однозначно ветеринарными работами, и их может 

выполнить неквалифицированный обслуживающий персонал приюта, но так как 

животное может быть источником возбудителей зооантропонозных заболеваний, 
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а также тот факт, что все последующие действия предполагают обязательное 

участие квалифицированного ветеринарного специалиста, их должен 

осуществлять именно он, так как все перечисленное является анамнестическими 

данными и при необходимости дальнейшего вмешательства ветеринарного 

специалиста имеют важное диагностическое значение. В дальнейшем необходимо 

выполнить следующие обязательные ветеринарные мероприятия: 

1. Первичный осмотр животного и оценка специалистом в области 

ветеринарии физического и психического (агрессия или апатия) состояния 

животного, что позволит работникам приюта правильно подобрать подход в 

работе с данным животным. 

2. Клиническое исследование животного: 

 Габитус (состояние животного в момент исследования); 

 Телосложение (крепкое, среднее, слабое); 

 Конституция (грубая, нежная, плотная, рыхлая); 

 Упитанность (хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная, 

истощение, ожирение); 

 Темперамент (живой, инертный); 

 Нрав (добрый, злой); 

 Исследование кожного покрова и шерсти, слизистых оболочек, 

лимфатических узлов, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов 

пищеварительной системы, мочеполовой и нервной систем. 

3. При необходимости провести дополнительные методы исследования 

(лабораторные, УЗИ, рентген). Если по итогу обследования у животного были 

выявлены заболевания в острой форме - назначить необходимое лечение, в 

хронической - поддерживающую терапию. 

4. Обработка животных от экто-эндопаразитов, проведение 

люминесцентной диагностики. 

5. Карантинирование в течение 10 дней. 

6. По окончании карантинирования обязательная вакцинация против 

бешенства и иных инфекционных заболеваний, а также стерилизация или 
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(кастрация). Передача полномочий по нормативно-правовому регулированию 

вопросов деятельности приютов для животных на региональном уровне создает 

диспропорцию в объѐмах финансирования данной сферы в субъектах Российской 

Федерации.  

В Республике Татарстан в 2020 году финансирование деятельности по 

отлову и последующему содержанию безнадзорных животных в 

специализированных приютах осуществлялось в рамках Республиканского закона 

«О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». Из регионального бюджета на мероприятия по регулированию 

численности животных без владельцев были выделены средства в сумме 56,5 млн. 

рублей. Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан в рамках нормативно-правового регулирования данной сферы 

деятельности на территории республики, опубликованы стандарты норм расходов 

на осуществления мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и 

регулированию численности животных без владельцев специализированными 

предприятиями, они включают: 

1. Отлов животного без владельца - 350,92 руб.; 

2. Транспортировка животного без владельца в пункт временного 

содержания и возвращение его в среду естественного обитания - 387,72 руб.; 

3. Лечебно-профилактические мероприятия - 538,40 руб.; 

4. Содержания животного без владельца в пункте временного содержания 

(1 календарный день) - 108,99 руб.; 

5. Стерилизация животного без владельца (женская особь) - 1003,91 руб.; 

6. Кастрация животного без владельца (мужская особь) - 769,72 руб. 

Исходя из вышеизложенного, общая стоимость мероприятий (отлов, 

транспортировка, содержание в течение 20 календарных дней, лечебно-

профилактические мероприятия, кастрация или стерилизация) на самку 

составляет 4459,75 руб., кобеля - 4225,56 руб. На наш взгляд, данные суммы 

ничем не обоснованы и не имеют под собой никакого финансового основания, т.к. 

только стоимость расходных материалов для кастрации кобеля массой 20 кг 
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составляет 1119,21 руб., что на 46,4% больше, чем норматив расходов, 

определенный Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан, расчет приведен в таблице 5. Помимо этого в расходы 

должны быть включены оплата труда ветеринарного специалиста, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды, коммунальные услуги и другие расходы 

учреждения. 

 

Таблица 5 – Стоимость расходных материалов при кастрации кобеля 

(масса 20 кг) в текущих ценах 2020 г. 

Наименование расходных материалов Количество Сумма, руб. 

1 2 3 

Золетил 100 1 мл 640,0 

Ксилазин 1,5 мл 38,0 

Амоксициллиин 15% раствор 2 мл 94,0 

Флексопрофен 5% раствор 0,5 мл 5,91 

Новокаин 2% раствор 2 мл 5,1 

Дезинфицирующее средство 100 мл 50,0 

Спиртовой раствор йода 5% 5 мл 8,5 

Перекись водорода 3% раствор 10 мл 5,0 

Хлорид натрия 0,9% раствор 10 мл 5,0 

Одноразовое операционное поле 1 шт. 10,0 

Одноразовый скальпель 1 шт. 47,0 

Марлевые салфетки 10 шт. 28,0 

Одноразовый шприц 5 шт. 60,0 

Внутривенный катетер 1 шт. 48,0 

Фиксирующий пластырь 10 см 5,0 

Шовный материал 1 метр 9,7 

Одноразовые хирургические перчатки 1 шт. 10,0 

Одноразовая хирургическая маска 1 шт. 5,0 

Одноразовая хирургическая шапочка 1 шт. 25,0 

Итого:  1119,21 

 

В приютах для безнадзорных животных достаточно редко работают 

наемные ветеринарные специалисты и они вынуждены обращаться в частные, 

реже государственные ветеринарные учреждения за ветеринарной помощью. 

Стоимость оказания ветеринарных услуг таких организаций значительно 

отличается от утвержденных Главным управлением ветеринарии Кабинета 
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Министров Республики Татарстан стандартов норм расходов на осуществление 

мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию 

численности животных без владельцев специализированными предприятиями. 

Стоимость ветеринарных услуг (работ), связанных с отловом, транспортировкой, 

содержанием, учетом и регулированием численности животных без владельцев 

специализированными ветеринарными учреждениями, на примере лечебно-

профилактических учреждений Государственной ветеринарной службы 

Республики Татарстан и двух частных ветеринарных клиник города Казани, 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Стоимость ветеринарных услуг выполняемых при поступлении 

безнадзорного животного в приют в Республике Татарстан 

Наименование 

Стоимость услуг в расчете на 1 животное, руб. 

Норматив 

расходов, 

определен-

ный ГУВ 

КМ РТ 

Учреждения 

Государст-

венной вете-

ринарной 

службы РТ 

Частная 

ветери-

нарная 

клиника 

№1 

Частная 

ветери-

нарная 

клиника 

№2 

Отлов животного без 

владельца 
350,92 - - - 

Транспортировка животного 

без владельца 
387,72 700,0 

от 

1000,0 
500,0 

Лечебно-профилактические 

мероприятия (вакцинация, де-

гельминтизация, дезинсекция) 

538,40 от 880,0 от 800,0 от 870,0 

Содержание животного без 

владельца в пункте 

временного содержания 1 

календарный день 

108,99 800,0 700,0 1000,0 

Стерилизация животного без 

владельца (женская особь) 
1003,91 3500,0 6000,0 5600,0 

Стерилизация животного без 

владельца (мужская особь) 
769,72 2500,0 4000,0 4300,0 

Эвтаназия нежизнеспособных 

животных 
773,31 - 3000,0 2500,0 
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Учитывая представленные в таблице 6 данные можно сказать, что 

нормативы расходов, определенные Главным управлением ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан не учитывают сложившейся ценовой политике 

в сфере оказания платных ветеринарных услуг.  

Деятельность по регулированию численности животных без владельцев в 

основном осуществляют частные, редко муниципальные специализированные 

организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 

ввиду того, что в республике именно на муниципальные органы власти 

возложены обязанности по осуществлению контроля за численностью 

безнадзорных животных на территориях муниципалитетов. Сложившаяся 

практика не позволяет организовать единую эффективную систему регулирования 

численности животных без владельцев, которая была бы открытой для 

зоозащитного сообщества и обеспечивала надежную профилактику 

зооантропонозов. Полномочия по регулированию численности животных без 

владельцев должны быть региональными и не передаваться муниципалитетами. 

Система регулирования численности мелких домашних животных могла бы быть 

организована под руководством государственной ветеринарной службы региона в 

сотрудничестве с действующими частными приютами, которые достаточно 

эффективно выполняют свои задачи. Аналогичная ситуация наблюдается во 

многих субъектах Российской Федерации. Это требует разработки федеральных 

нормативов расходов на осуществление мероприятий по отлову, транспортировке, 

содержанию, учету и регулированию численности животных без владельцев 

специализированными предприятиями, которые определяли бы экономическими 

обоснованные минимальные затраты на данные виды работ, а субъекты 

Российской Федерации могли бы их корректировать в большую сторону с учетом 

своих территориальных, демографических и экономических особенностей.  
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3.2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ СОБАК И КОШЕК В УСЛОВИЯХ ПРИЮТА ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

Ветеринарное обслуживание приютов отличается от работы с мелкими 

домашними животными граждан тем, что специалистам приходится работать в 

ситуации, в которой получить информацию о ранее перенесенных заболеваниях 

или вакцинациях невозможно. Поэтому ставятся задачи по ограничению 

распространения инфекций в условиях высокой плотности содержания животных 

со значительными рисками заражения, а так же сохранения здоровья еще не 

инфицированных особей. Целью мер профилактики является передача здоровых 

животных новым владельцам, что обеспечит защиту человека от общих с 

животными инфекций, а также уже имеющихся кошек и собак в семьях.  

Нами проведен анализ схем вакцинации собак и кошек производителей 

российских и импортных вакцин. Биопрепараты от разных производителей 

отличаются кратность применения, а так же сроками начала иммунизации.  

Схемы использования вакцин отечественного производства представлены в 

таблицах 7 и 8; импортного производства - в таблицах 9 и 10.  

 

Таблица 7 – Схема вакцинации собак биопрепаратами российского 

производства  

Название 

болезни 

(вакцины) 

Первичная вакцинация: Ревакци-

нация 

Последующая 

вакцинация 

Способ 

введения 1-ая 

инъекция 

2-ая 

инъекция 

1 2 3 4 5 6 

Чума 

плотоядных, 

аденовирус 2-

го типа, 

парвовирусный 

энтерит, 

коронавирус 

(Мультикан - 4, 

Мультикан - 6, 

Мультикан - 8) 

8-10 недель 

через 21 

день после 

первой 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Лептоспироз 

(Мультикан - 6, 

Мультикан - 8) 

8-10 недель 

через 21 

день после 

первой 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

Бешенство 

(Мультикан - 8, 

Рабикс) 

8-10 недель - 
10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

 

Таблица 8 - Схема вакцинации кошек биопрепаратами российского 

производства 

Название 

болезни 

(вакцины) 

Первичная вакцинация: Ревакци-

нация 

Последующая 

вакцинация 

Способ 

введения 1-ая 

инъекция 

2-ая 

инъекция 

Калицивирус, 

ринотрахеит, 

панлейкопения, 

хламидиоз 

(Мультифел - 

4) 

8-12 недель 

через 21 

день после 

первой 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

Бешенство 

(Рабифел) 
8-12 недель - 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

 

Таблица 9 - Схема вакцинации собак биопрепаратами импортного 

производства 

Название 

болезни 

(вакцины) 

Первичная вакцинация: Ревакци-

нация 

Последующая 

вакцинация 

Способ 

введения 1-ая 

инъекция 

2-ая 

инъекция 

Чума 

плотоядных, 

парвовирусный 

энтерит 

(Нобивак 

DHPP, Нобивак 

PuppyDP) 

8-10 

недель 

через 21 

день после 

первой 

- 
ежегодная 

вакцинация 
подкожно 

Аденовирус 2-

го типа, 

парагрипп 

(Нобивак 

DHPPi) 

 

8-10 

недель 

через 21 

день после 

первой 

- 
ежегодная 

вакцинация 
подкожно 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Лептоспироз 

(Нобивак L4) 
8-10 

недель 

через 21 

день после 

первой 

- 
ежегодная 

вакцинация 
подкожно 

Бешенство 

(Нобивак 

Rabies) 

12 недель - - 
ежегодная 

вакцинация 

подкожно, 

внтури-

мышечно 

Бордетеллез 

(Нобивак KC) 

ежегодно с 

8 недель 
- - 

ежегодная 

вакцинация 

интра-

назально 

 

Таблица 10 - Схема вакцинации кошек биопрепаратами импортного 

производства 

Название 

болезни 

(вакцины) 

Первичная вакцинация: Ревакци-

нация 

Последующая 

вакцинация 

Способ 

введения 1-ая 

инъекция 

2-ая 

инъекция 

Калицивирус, 

ринотрахеит, 

(Нобивак 

Ducat, Нобивак 

Tricat) 

8-12 

недель 

через 21 

день после 

первой 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

Панлейкопения 

(Нобивак 

Tricat) 

8-12 

недель 

через 21 

день после 

первой 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

Бешенство 

(Нобивак 

Rabies) 

8-12 

недель 
- 

10-12 

мес. 

ежегодная 

вакцинация 

внутри-

мышечно 

 

Проведя анализ доступных научных публикаций, нам не удалось найти 

данных о разработке технологической карты профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в приюте для животных на территории 

Российской Федерации, что указывает на актуальность ее разработки и 

применения на практике.  

Технологическая карта профилактических противоэпизоотических 

обработок животных в приюте составлена нами на основе изучения литературных 

данных о распространении инфекционных и инвазионных болезней животных в 

отдельных городах России и приютах для животных, а также опираясь на личный 

опыт в профилактической противоэпизоотической работе с мелкими домашними 
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животными. Составлен перечень профилактических противоэпизоотических 

обработок собак и кошек разных возрастных групп, определены сроки 

проведения, исходя из возраста животных, методы выполнения обработок, 

наименования применяемых препаратов ветеринарного назначения, разовые дозы. 

 

Таблица 11 - Технологическая карта профилактических 

противоэпизоотических обработок животных в приюте 

Срок 

прове-

дения 

Вид 

обработки 

Метод 

выполнения 

Название 

препарата 

Разовая 

доза 

Испол-

нитель 

1 2 3 4 5 6 

Щенки, собаки до 1 года 

6 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

ветери-

нарный 

специа-

лист 

7 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг,  

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

8 недель вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, корона-

вирусного эн-

теритов, лепто-

спироза собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 6 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 2,0 

мл 

-//- 

12 

недель 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го,  

 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 2,0 

мл 

-//- 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

 коронавирус-

ного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

 

    

6 

месяцев 

дегельминтиза

ция 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

9 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

10 

месяцев 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, 

коронавирус-

ного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 2,0 

мл 

-//- 

12 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

Собаки в возрасте старше 1 года 

Ежеквар

тально 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

1 раз в 

год 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, 

коронавирус-

ного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 2,0 

мл 

-//- 

Котята, кошки в возрасте до 1 года 

6 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

 

-//- 

7 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

 

-//- 

8 недель вакцинация 

против пан-

лейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

 

 

 

внутри-

мышечно 

 

 

 

 

 

 

Мультифел - 4 1,0 мл -//- 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

12 

недель 

вакцинация 

против пан-

лейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

внутри- 

мышечно 

Мультифел - 4 1,0 мл -//- 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 

6 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

9 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг - 1 кг -//- 

10 

месяцев 

вакцинация 

против пан-

лейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

внутри-

мышечно 

Мультифел - 4 1,0 мл -//- 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 

12 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 кг 

массы 

-//- 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

12 

месяцев 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

Кошки в возрасте старше 1 года 

еже-

квар-

тально 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область 

холки 

фипронил, 

бензилбензоат, 

ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

1 раз в 

год 

вакцинация 

против 

панлейко-

пении, рино-

трахеита, кали-

цивирусной 

инфекции, 

хламидиоза 

внутри-

мышечно 

Мультифел - 4 1,0 мл -//- 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 

 

На российском рынке ветеринарных препаратов большое количество 

средств как лечебного, так и профилактического применения (назначения). 

Препараты отличаются страной производителем, формой выпуска, кратностью 

применения и ценой.  

При обслуживании приютов для животных в Российской Федерации 

ветеринарные препараты должны соответствовать следующим критериям: 

доступность (по цене и возможность приобретения), эффективность, простота 

применения. 

В разработанной нами технологической карте профилактических 

противоэпизоотических обработок по противопаразитарным обработкам 

представлены действующие вещества, содержащиеся во многих препаратах 

российских производителей, которые безопасны для животных и человека, а 

также обладающие высокой лечебно-профилактической эффективностью.  
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Дегельминтизацию и обработку от эктопаразитов в приюте необходимо 

проводить не реже чем раз в 3-4 месяца с целью минимизации распространения 

глистных инвазий и эктопаразитов. Препараты должны обеспечивать широкий 

спектр действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, 

паразитирующих у кошек и собак, а также воздействовать на членистоногих 

паразитов, на их яйца и личинки.  

Разработанная технологическая карта вакцинации собак с использование 

Мультикан - 6 и Мультикан - 8 позволяет профилактировать наиболее часто 

регистрируемые инфекционные болезни данного вида животных (чума 

плотоядных, аденовирусная инфекция, парвовирусный, коронавирусный 

энтериты, лептоспироз, бешенство), однако, вакцина Нобивак DHPPi позволяет 

сформировать у собак иммунитет против парагриппа или «вольерного кашля», 

вызываемого вирусом из семейства парамиксовирусов. Применение данного 

препарата в приюте возможно, но должно быть продиктовано складывающейся 

эпизоотической ситуацией. Похожая ситуация с применением вакцины Нобивак 

KC (импортный препарат, так как российских аналогов данной вакцины не 

разработано) против бордетеллеза собак, вызываемого Bordetella bronchiseptica и 

характеризующегося трахеобронхитом, клинически проявляющимся 

приступообразным кашлем. Группой риска у вышеперечисленных заболеваний 

являются именно собаки, содержащиеся в приютах и питомниках.  

Предложенная нами технологическая карта вакцинации кошек вакцинами 

Мультифел - 4 и Рабифел позволяет профилактировать панлейкопению, 

ринотрахеит, калицивирусную инфекцию, хламидиоз и бешенство. Данные 

препараты позволяют дополнительно в сравнении с применением Нобивак Ducat, 

Нобивак Tricat и Нобивак Rabies сформировать у привитых животных иммунитет 

против хламидиоза, опасного для человека заболевания, вызывающего бесплодие 

у женщин. 
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3.2.4. УЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

В период с 19 по 27 октября 2021 года на территории муниципального 

образования города Казани Республики Татарстан был проведен учет численности 

собак, находящихся без владельцев на улицах города.  

Мероприятия проводились на территории всех 7 районов города Казани 

(Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново-Савиновский, 

Приволжский, Советский). Обследовались места наибольшего скопления 

безнадзорных животных: частный сектор, продовольственные рынки, гаражные 

кооперативы, территория вдоль железнодорожных путей, крупных теплотрасс, 

действующие крупные строительные площадки и т.д. Подсчет приводился с 

привлечением волонтеров из числа студентов Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

Выявленные животные наблюдались в естественных условиях обитания без 

прямого контакта с ними. Результаты нашей работы по подсчету численности 

собак без владельцев на территории города представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Результаты учета численности животных без владельцев на 

территории муниципального образования города Казани 

Наименование показателя Параметр Количество собак, гол. 

1 2 3 

Выявлено собак всего 265 

Возраст (по внешнему виду) 

щенок 43 

взрослая 174 

пожилая 48 

Пол 
самец 144 

самка 121 

Приблизительный рост в 

холке 

малый (до 20 см) 48 

средний (до 40 см) 199 

большой (до 60 см) 18 

Наличие ошейника 
есть 49 

нет 216 

Наличие ушной бирки 
есть 94 

нет 171 

 



74 

Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

Состояние здоровья (по 

внешнему виду) 

удовлетворительное 239 

неудовлетворительное 26 

Условия обитания 
одиночка 167 

в стае 98 

Источник корма 

мусорные баки 154 

магазин 12 

рынок 21 

не установлено 78 

 

В основном на территории города Казани обитает взрослое поголовье собак 

без владельцев (64%), на втором месте собаки пожилого возраста (25%), 

минимальное количество приходится на щенков (11%). На рисунке 1 

представлено соотношение данных возрастных групп собак. 

 

 

Рисунок 1 - Соотношение возрастных групп собак без владельцев на 

территории города Казани 

 

64%

25%

11%

Взрослые собаки

Пожилые собаки

Щенки
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Рисунок 2 - Соотношение собак без владельцев по приблизительному росту в 

холке на территории города Казани 

 

По половому признаку преобладают самцы, они составляют 56,3% от 

общего числа учтенных животных, самки 43,7%.  

По росту в холке преобладают безнадзорные собаки со средними 

значениями (до 40 см), на втором месте собаки с ростом в холке до 20 см, меньше 

всего на улицах города собак с ростом в холке выше 60 см. Данное соотношение 

представлено на рисунке 2. 

При подсчете собак без владельцев у 81,5% выявленных животных ошейник 

и отсутствовали, 18,5% собак имели их на себе, следовательно, можно сделать 

вывод, что у данных собак, возможно, ранее был владелец, но она могла 

потеряться или возможно была брошена хозяином на улице.  

Ушная бирка ООО «Зооцентр», осуществляющего на территории города 

Казани мероприятия по контролю численности животных без владельцев, была 

обнаружена у 35,5% пересчитанных собак без владельцев. Это свидетельствует, 

что собака была отловлена специализированной службой отлова, стерилизована 

(кастрирована), вакцинирована и выпущена на прежнее место обитания.  

Оценивая состояние здоровья по внешнему виду, мы пришли к выводу, что 

90,2% собак без владельцев не имеют видимых клинических признаков болезней 

18%

75%

7%

Собаки до 20 см 

Собаки до 40 см

Собаки до 60 см
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и их состояние здоровья можно оценить как удовлетворительное, но 9,8% 

животных имеют видимые отклонения в физическом состоянии и требуют 

оказания ветеринарной помощи. Данный показатель имеет относительный 

характер, так как визуально невозможно точно определить состояние здоровья 

животного и указать на конкретную патологию.  

По условиям обитания выявленные собаки без владельцев 

преимущественно одиночки - 63,3%, стайно обитает - 36,7%. Собаки собираются 

в стаи для выживания, что усложняет работу с ними, так как такие животные 

имеют более агрессивную манеру поведения.  

Безнадзорные животные имеют несколько вариантов источников корма: 

мусорные баки, магазины, рынки. Соотношение вероятных источников корма для 

безнадзорных собак в городе представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Соотношение источников корма для собак без владельцев на 

территории города Казани 

 

В результате проведенной работы выявлено 265 собак без владельцев, 

большая часть (64,5%) из которых, животные, не подвергнутые процедуре ОСВВ 

(отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск на прежние места обитания), более 

трети собак (36,7%) ведут стайный образ жизни, что опасно для населения, почти 
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10% - нуждаются в той или иной ветеринарной помощи, не исключено, что 

являются источником возбудителей заразных болезней общих для человека и 

животных. Целью работы специализированных организаций по контролю 

численности животных без владельцев является полный охват процедурами 

ОСВВ таких животных, чего в городе Казани на данный момент не достигнуто.  

 

3.2.5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ СТРЕСС-ФАКТОРА ПРИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ У ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Немотивированная агрессия у собак выражается в резкой смене 

миролюбивого настроя на агрессию без воздействия внешнего раздражителя. 

Чаще всего вспышка такой агрессии происходит в момент возбуждения, 

например, в игре, в момент надевания амуниции, кормления, общения с 

человеком. Немотивированная агрессия связана с резким выбросом адреналина в 

кровь, способствующим резкое возбуждение. Применение физической силы 

(наказание) в момент вспышки такой агрессии обычно оказывается бесполезным. 

Причинами немотивированной агрессивности могут быть генетические факторы 

или же некорректное воспитание животного. Научить собаку ладить с 

окружающей ее обстановкой задача довольно сложная, особенно если речь идет о 

безнадзорном животном, содержащимся в приюте. Чаще всего, такие собаки 

имеют негативный опыт общения с человеком и другими животными.  

Собак, выросших вне дома, условно можно поделить на две группы. 

«Дички» - собаки, выросшие без любви и заботы человека, люди им не нужны для 

выживания, человек представляется для них только, как опасность, у них развит 

«опыт одиночества», что демонстрируется их способностью выживать самим без 

участия человека. Вторая группа - выживающие за счет людей, человек у таких 

животных ассоциируется с едой, игрой и помощью, соответственно не несет 

какой-либо угрозы. 

Социализация в приютах необходима взрослым собакам - от года и старше. 

Щенков разбирают быстро, им легче найти дом и семью, к взрослым животным 

интерес у людей гораздо меньше. 
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Процесс социализации собаки в человеческом обществе зависит от частоты 

ее контактов с человеком. Важно чтобы в приюты для социализации приезжали 

волонтеры (добровольцы) разного возраста и общались с животным в разных 

условиях - в вольерах, на выгуле, во время прогулок на поводке. 

В основном общение между собакой и человеком складывается из трех 

звеньев: вокальное общение, сигналы тела, ритуальное поведение [63].  

Активная социализация собак в приютах необходима, так как собака, 

живущая в спальном городском районе, ежедневно видит людей разных 

возрастов, в разной одежде, с разной походкой, она наблюдает за движением 

машин, слышит звуки города в целом.  

Социализация собак, живущих в приютах, имеет сложную структуру и 

состоит из нескольких этапов.  

Самое первоочередное и простое, что может предложить человек собаке, - 

это привыкнуть к рукам, обучить ношению ошейника и ходьбе на поводке. 

Приучение к рукам - собака не должна бояться рук и прикосновений. Необходимо 

постепенно давать возможность животному понять, что руки человека - это 

безопасно, а положительную реакцию подкреплять лакомством. Собаке 

необходимо проходить социализацию с разными людьми (волонтерами), так как 

зачастую животные привыкают к работникам приюта и не воспринимают 

посторонних людей. Для эффективного процесса социализации необходимо 

систематизировать посещения приюта волонтерами. Желательно, если волонтеры 

будут разного возраста и пола, так животному легче будет освоиться в будущей 

семье. Приучение к ошейнику особенно важно для собаки, которая пережила 

отлов, чаще всего она сопротивляется, испытывает болезненные ощущения, что 

требует определенной коррекции и работы с животным. Важно показать 

животному, что все ваши действия человека безопасны и несут за собой только 

положительные характер. Необходимо дать животному познакомиться с 

предметом, дать обнюхать, надеть и снять, и каждую положительную реакцию 

поощрять.  
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Необходимо научить собаку спокойно относиться к поводку. Прежде чем 

пристегнуть поводок, необходимо собаке дать возможность постоять рядом, идти 

рядом. После этого пристегнуть поводок к ошейнику и отпустить свободный 

конец, чтобы собака освоилась с новым предметом. Далее взять поводок в руку и 

попробовать пройтись с собакой, поводок должен свободно болтаться, но при 

необходимости ему всегда можно придать небольшое натяжение, показывая тем 

самым, что человек управляет ситуацией. Нельзя дергать и тянуть поводок, собака 

не должна чувствовать насилие и принуждение. Любое грубое движение может 

устойчиво закрепиться в памяти животного, что подлежит долгой и сложной 

коррекции.  

На социализацию собак положительно влияют игры с мячом, канатом, 

пуллером. Особенностью игры с животным является то, что данные действия 

абсолютно добровольны и не несут никакого принудительного или 

насильственного характера. Сохраняется комфортное состояние организма 

животного и его нервной системы. Во время игры молодые животные познают 

мир, копируют поведения сородичей, что позволяет формировать стойкие 

поведенческие реакции [63].  

Это базовые навыки, которым должна быть обучена собака в приюте в 

рамках ее социализации. Все манипуляции должны осуществляться под 

контролем ветеринарного специалиста - кинолога и зоопсихолога. 

Следующими этапами являются коррекция агрессивного поведения в 

отношении человека во время кормления, приучение к играм, к детям разных 

возрастов, снижение агрессивности в отношении других собак (при наличии) и 

другим видам животных, дрессура. 

Традиционно считается, что собаки, содержащиеся в приюте, более 

подвержены хроническому стрессу, чем домашние. К этому располагают и менее 

комфортные условия содержания, и психические травмы, полученные собаками 

до попадания в приют, и необходимость адаптироваться к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Между тем основной задачей приюта является 
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создание наиболее комфортных условий содержания животных и сохранение их 

психического здоровья. 

Агрессия не является самостоятельным поведением. Она выполняет 

функцию специального инструмента для разрешения внешних конфликтов. 

Однако, так как, агрессивное поведение является одним из инструментов 

адаптации к окружающей среде, то часть собак потенциально более агрессивны, 

то есть решают «споры» посредством агрессии. Условно можно разделить виды 

агрессии на две группы: врожденная агрессия и инструментальная агрессия. 

Врожденная агрессия – агрессия, вызываемая помехой или страхом, 

возникает при действии широкого круга стимулов, так или иначе неприятных 

животному, обычно свойственно животным, стремящимся к бегству при 

невозможности осуществления этого намерения. 

Инструментальная агрессия – реакция, усвоенная в результате 

подкрепления каким-либо внешним стимулом [119].  

Всѐ это требует активной коррекции в рамках социализации животных. 

Важным элементом работы приютов для животных является выявление 

животных, проявляющих немотивированную агрессивность. На федеральном 

уровне до сих пор не разработаны ни рекомендации по формированию порядка 

выявления таких животных, ни сам порядок. Однако, приюты обязаны делать 

такую оценку и не имеют право возвращать животных, проявляющих 

немотивированную агрессивность, на прежние места обитания.  

Нами рекомендуется при оценке проявления немотивированной 

агрессивности оценивать наличие следующих признаков в поведении животного, 

находящегося в естественных условиях обитания:  

1. переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации 

угрозы или испуга (лая, рычания иных форм запугивания); 

2. переход к агрессивному поведению после поведения, лояльного к 

человеку, без видимых причин; 

3. неоднократная, в течение контакта, смена лояльного поведения на 

угрожающее и наоборот; 



81 

4. агрессивное поведение, сопряжѐнное с иными, нетипичными для 

данных животных формами активности (необычные движения, нехарактерное 

поведение); 

5. агрессивное поведение в ответ на нейтральный сигнал (типичный для 

данной территории, не несущий угрозу, негромкий звук, свет, иные, не 

относящиеся к животному внешние изменения обстановки) или же без такового; 

6. животное, проявляющее агрессивное поведение, находится вне группы; 

7. животное отнесено к потенциально опасным собакам; 

8. проявление другими животными группы агрессии в отношении 

указанного животного.  

При наличии любого из вышеперечисленных признаков животное 

признаѐтся возможно проявляющим немотивированную агрессивность 

(подозрительным). 

По результатам проверки лицом, осуществляющим деятельность по 

обращению с животными без владельцев на соответствующей территории, в 

случае признания животного возможно проявляющим немотивированную 

агрессивность (подозрительным), принимается решение об отлове такого 

животного и временном помещении его в приют. 

При транспортировке такого животного, помещении его в приют, 

дальнейшем перемещении, форма проверки животного на проявление 

немотивированной агрессивности входит в состав обязательных 

сопроводительных документов. 

К прохождению окончательного освидетельствования на предмет наличия 

(отсутствия) у животных без владельцев немотивированной агрессивности 

допускаются животные без владельцев, которые находились в условиях приюта 

для животных не менее 3 и не более 7 дней. 

Перед началом освидетельствования животное без владельца должно 

находиться в помещении, в котором проводится освидетельствование, не менее 1 

часа. 
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Освидетельствование рекомендуется проводить в незнакомом для 

животного без владельца помещении (комнате или вольере). Размер комнаты или 

вольера должен быть достаточно большим, соответствовать нормам для 

содержания животных без владельцев, установленным нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, чтобы животное без владельца не 

испытывала боязни замкнутого пространства и могло свободно передвигаться. 

Вольер должен иметь три глухие стены и одну стенку, затянутую сеткой 

или оборудованную решеткой. 

Лицо, осуществляющее деятельность по обращению с животными без 

владельца на соответствующей территории, или уполномоченный им работник 

приюта, осуществляющие освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) 

у животных без владельцев немотивированной агрессивности, должны быть 

специалистами в области ветеринарии с высшим ветеринарным образованием, 

прошедшими профессиональную переподготовку по кинологии либо 

зоопсихологии. 

При подтверждении любого из признаков 1-4, либо сочетания двух и более 

признаков 5-8 животное признаѐтся проявляющим немотивированную 

агрессивность. 

По результатам проверки лицом, осуществляющим деятельность по 

обращению с животными без владельца на соответствующей территории или 

уполномоченный им работником приюта для животных, заполняется 

соответствующий акт проверки животного на проявление немотивированной 

агрессивности, включающий фотографию проверенного животного, принимается 

решение о его постоянном размещении в приюте и не возможности в дальнейшем 

его возвращении на прежние места обитания. 

Без периодического взаимодействия с ветеринарным специалистом 

невозможно обеспечить здоровье животного, во время приема у ветеринарного 

специалиста собака собирает данные, опираясь на свои сенсорные системы: 

зрение, слух, обоняние, осязание (скользкие поверхности). Если собака 

воспринимает ситуацию, как опасную, у нее включаются биохимические 
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процессы - страх, интенсивно вырабатываются гормоны стресса кортизол, 

адреналин [63]. На приеме животное может пугать форма одежды, так как она 

отличается от типичной одежды, которую она видела и воспринимала ранее, 

крики других животных, запах ветеринарных препаратов. 

Безнадзорное (асоциальное) животное воспринимает кабинет ветеринарного 

специалиста, как опасность, западню, собака попадает в безвыходную ситуацию, 

она пытается спастись бегством или нападением. Ветеринарные специалисты, 

работающие с данной категорией животных, содержащихся в вольерных 

условиях, чаще сталкиваются с нападением. На приеме у ветеринарного 

специалиста асоциальную собаку, живущую в приюте, нельзя «загонять в угол». 

Такая ситуация искусственно вынуждает на немотивированную агрессию, 

необходимо дать возможность животному выбрать место, чтобы сесть, лечь. 

Перед проведением манипуляций можно попробовать оказаться на уровне ее 

роста или приблизиться к этому, протянуть руку, лучше ладонью вверх и 

понаблюдать за реакцией, дать возможность привыкнуть к запахам, голосу, 

обстановке. Если собака отвечает на ваши действия позитивно и не проявляет 

агрессивности, можно огладит ее тыльной стороны ладони. При 

непосредственном контакте животного с ветеринарным специалистом 

необходимо обязательно его поощрить. 

Во время ветеринарных манипуляций с собаками важно сохранять ее 

личную безопасность и не забывать о безопасности ветеринарного специалиста. 

Даже если собака не проявляет агрессивности, для выполнения любых 

манипуляций на животное надевается намордник. Нежелательно перевязывать 

животному пасть веревкой или бинтом. Когда собака испытывает стресс, она 

открывает рот и начинает часто дышать, так она себя охлаждает, снижает 

перевозбуждение и волнение. Нельзя таскать собаку за поводок или ошейник, 

животные бояться удушения и при резких манипуляциях за ошейник начинают 

проявлять волнение, а возможно и агрессию.  

При работе с асоциальными животными необходимо быть бдительными и 

осторожными. Соблюдение ряда правил и учет условий их содержания и 
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психического состояния помогут эффективно провести все необходимые 

манипуляции, не навредив ветеринарному специалисту, ассистентам, проводнику 

и самому животному.  

Социализация собак важный элемент в деятельности приюта для 

безнадзорных животных, снижения влияния стресс-факторов при ветеринарных 

манипуляциях является составным элементом этой работы. Ветеринарные 

специалисты должны уметь отличать нормальное поведение и диагностировать 

случаи, когда происходит отклонение от нормы; уметь правильно воздействовать 

на животное, а при возможности корректировать его поведение.  

Правильное поведение ветеринарных специалистов при приеме животных 

без владельцев, является основополагающим в адаптации к окружающему миру, а 

адекватная реакция животных повышает шансы найти им новых владельцев. 

Данная работа должна осуществляться непосредственно под контролем 

квалифицированного ветеринарного специалиста, имеющего определенные 

знания в этологии животных, зоопсихологии и кинологии.  

 

3.2.6. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Ветеринарное обслуживание животных, содержащихся в приютах, 

отличается от обслуживания мелких домашних животных в целом, что 

обусловлено спецификой и условиями выполнения ветеринарных работ.  

Ветеринарный врач, обслуживающий животных в приюте, должен иметь 

определенные знания и умения в области ветеринарной зоопсихологии, так как он 

работает с животными, имеющими различный психологический статус. Он 

должен уметь находить пути безопасного взаимодействия с асоциальными 

животными и животными, проявляющими агрессию.  

Перечень выполняемых ветеринарных работ в условиях приютов имеет 

свои особенности и ограничен низкими финансовыми возможностями 

учреждений и недостаточным материально-техническим обеспечением 

ветеринарных специалистов, обслуживающих приюты.  
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Ветеринарный врач, обслуживающий приют, должен быть врачом общей 

практики и иметь навыки выполнения разнообразных манипуляций:  

- проведение клинического осмотра животных и постановка диагноза; 

- терапевтическое и хирургическое лечение; 

- разработка плана профилактических противоэпизоотических мероприятий 

в условиях приюта и его реализация; 

- подбор сбалансированного рациона как для клинически здоровых 

животных, так и для животных с патологиями. 

При нормировании труда ветеринарных специалистов необходимо 

учитывать особенности обслуживания животных в приютах, среди которых: 

- невозможность сбора полноценного анамнеза болезни; 

- отсутствие владельца и, как следствие, отсутствие помощи в фиксации 

животного при проведении манипуляций с животным;  

- нахождение животного в состоянии стресса ввиду низкой социализации 

животных в приютах; 

- отсутствие регулярных вакцинаций и противопаразитарных обработок, в 

т.ч. против зооантропонозных болезней, у поступивших в приюты животных; 

- отсутствие возможности использовать высокотехнологичные методы 

диагностики болезней (УЗИ, рентген и т.д.); 

- плановые профилактические мероприятия проводятся массово в 

отношении всего поголовья, содержащего в приюте.  

Безнадзорные животные попадают в приют при отказе от них прежних 

владельцев, волонтеры и зоозащитники привозят животных на временную 

передержку, если не могут ее организовать самостоятельно, животных 

«подбрасывают» в приют неустановленные граждане. Приюты, выполняющие 

обязательства в соответствии с муниципальными и государственными 

контрактами, имеют собственную службу (подразделение) по отлову 

безнадзорных животных. Результаты изучения затрат рабочего времени на 

получение заявки на отлов, подготовку и выезд на место отлова, седацию 

безнадзорного животного, повторную седацию безнадзорного животного, 
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перемещение седированного безнадзорного животного в специализированное 

транспортное средство, помещение животного после отлова в карантин, 

дезинфекцию специализированного транспортного средства, используемого при 

отлове безнадзорного животного представлены в таблицах 13-19 .  

Перед выездом на отлов бригада получает заявки на отлов безнадзорных 

животных. В заявке имеются данные о животном, которое необходимо отловить и 

данные о месте отлова. В целях оптимизации финансовых затрат служба по 

отлову животных планирует отлов так, чтобы за один выезд можно было отловить 

несколько животных (не менее 3 голов), поэтому заявки на отлов группируются 

по районам города и составляется план (маршрут) выезда, в течение дня делается 

1 выезд, т.к. на его подготовку, сам отлов животных и другие сопутствующие 

работы затрачивается почти целиком рабочий день. Нормирование труда 

осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения манипуляций 

ветеринарными работниками службы отлова, результаты представлены в таблице 

13.  

 

Таблица 13 - Результаты изучения затрат рабочего времени на получение и 

обсуждении заявки на отлов безнадзорного животного (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Сбор сотрудников службы (подразделения) по отлову 

безнадзорных животных 
5,2 

Получение заявок на отлов безнадзорных животных 1,9 

Обсуждение заявок на отлов безнадзорных животных, 

составление плана отлова на день 
7,9 

Всего 15,0± 0,5 

 

При изучении затрат рабочего времени на получение и обсуждение заявки 

на отлов безнадзорного животного (таблица 13) установлена норма времени 

15,0±0,5 мин., где наибольшие затраты рабочего времени приходятся на 
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обсуждение заявки на отлов безнадзорного животного - 53,3%, сбор сотрудников 

службы отлова - 33,3%, получение заявки на отлов - 13,4%.  

После получения и обсуждения заявок на отлов безнадзорных животных, 

бригада отлова подготавливает к выезду специализированное транспортное 

средство и выезжает на место отлова животного. После прибытия на место отлова 

бригада производит осмотр территории отлова и поиск животного. Нормирование 

труда осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения манипуляций 

ветеринарными работниками приюта, результаты представлены в таблице 14.  

При изучении затрат рабочего времени на подготовку и выезд на место 

отлова безнадзорного животного (таблица 14) установлена норма времени 

32,0±0,9 мин., где наибольшие затраты рабочего времени занимает прибытие в 

место отлова - 56,3%, работники службы тратят много времени на перемещение 

спецавтотранспортом до места отлова и на перемещение от места одной заявки к 

месту другой. На подготовку транспортного средства и выезд приходится - 25,0%, 

а наименьшую долю среди затрат занимает осмотр территории отлова и поиск 

животного - 18,7%.  

 

Таблица 14 - Результаты изучения затрат рабочего времени на подготовку и 

выезд на место отлова безнадзорного животного (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подготовка транспортного средства и выезд 8,5 

Прибытие на место отлова животного 17,2 

Осмотр территории отлова и поиск животного 6,3 

Всего 32,0 ± 0,9 

 

После нахождения собаки, которую необходимо отловить, бригада 

производит сборку необходимого оборудования. Собирают метатель шприцев и 

заряжают его. В шприц набирают седативный препарат, который попадает в кровь 

животного после выстрела. Далее бригада наблюдает за животным и 
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осуществляет и контролирует процесс седации. Нормирование труда 

осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения манипуляций 

ветеринарными работниками приюта, результаты представлены в таблице 15.  

При изучении затрат рабочего времени на седацию (обездвиживание) 

безнадзорного животного при отлове (таблица 15) из расчета на 1 животное 

установлена норма времени 12,5±0,4 мин., где выстрел в собаку из ветеринарного 

метателя шприцев занимает - 80,0% затрачиваемого времени, заряд метателя 

шприцев и подготовка наркотизирующего ветеринарного препарата составляет по 

- 8,0%, подготовка ветеринарного метателя шприцев - 4%.  

 

Таблица 15 - Результаты изучения затрат рабочего времени на седацию 

(обездвиживание) безнадзорного животного при отлове (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подготовка ветеринарного метателя шприцев УВЫШ-1 0,5 

Подготовка седативного препарата, набор препарата 1,0 

Заряд метателя шприцов 0,7 

Выстрел в собаку и наблюдение за животным после 

инъекции 
10,3 

Всего 12,5± 0,4 

 

Из-за ряда причин (неправильно определенная доза, разные типы высшей 

нервной деятельности у животных, состояние стресса и т.д.) после первичного 

введения наркотизирующего препарата необходимый седативный эффект не 

наступает в полной мере, поэтому делается повторное его введение. 

Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения 

манипуляций ветеринарными работниками приюта, результаты представлены в 

таблице 16.  

При изучении затрат рабочего времени на повторную седацию 

(обездвиживание) безнадзорного животного при отлове (таблица 16) из расчета на 

1 животное установлена норма времени - 9,0±0,2 мин., где наибольшие затраты 



89 

рабочего времени занимает наблюдение за животным и ожидание седативного 

эффекта - 55,5%, подход к животному и введение препарата внутримышечно 

составляет - 27,7%, подготовка препарата для повторной седации безнадзорного 

животного- 16,8%.  

 

Таблица 16 - Результаты изучения затрат рабочего времени на повторную 

седацию безнадзорного животного (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подготовка препарата для повторной седации 

безнадзорного животного 
1,5 

Подход к животному и введение препарата 

внутримышечно  
2,5 

Наблюдение за животным, ожидание седативного 

эффекта  
5,0 

Всего 9,0 ±0,2 

 

После седации безнадзорного животного бригада подходит к нему и 

осматривает животное, определяет степень его обездвиживания. Погружает его в 

специализированное транспортное средство, производит фото и видео фиксацию 

места отлова и самого животного. Нормирование труда осуществлено в наиболее 

типичных условиях выполнения манипуляций ветеринарными работниками 

приюта, результаты представлены в таблице 17.  

При изучении затрат рабочего времени на перемещение седированного 

безнадзорного животного в специализированное транспортное средство (таблица 

17) из расчета на 1 животное установлена норма времени - 6,3 ± 0,2 мин., где 

наибольшие затраты рабочего времени занимает осмотр и погрузка животного по 

33,3%, подход к животному - 23,8%, фото и видео фиксация - 9,6%.  
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Таблица 17 - Результаты изучения затрат рабочего времени на перемещение 

седированного безнадзорного животного в специализированное транспортное 

средство (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подход к седированному животному 1,5 

Осмотр животного 1,7 

Погрузка животного в специализированное транспортное 

средство 
2,3 

Фото и видео фиксация отлова животного без владельца 0,8 

Всего 6,3± 0,2 

 

Всех отловленных животных доставляют в пункт отлова для первичного 

осмотра и помещения его на карантин. Осмотр животного производится 

ветеринарным врачом, он фиксирует дату и время поступления животного и 

заполняет акт осмотра и передачи животного в пункт отлова, все фиксируется с 

помощью фото и видео аппаратуры. Нормирование труда осуществлено в 

наиболее типичных условиях выполнения манипуляций ветеринарными 

работниками приюта, результаты представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18 - Результаты изучения затрат рабочего времени на помещение 

животного после отлова на карантин (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Перемещение животного в карантинный блок 1,9 

Осмотр животного ветеринарным врачом, фиксация 

даты и времени поступления животного 
3,6 

Заполнение ветеринарным врачом Акта осмотра и 

передачи животного без владельца в пункт отлова  
2,1 

Фото и видео фиксация 0,7 

Всего 8,3± 0,3 
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При изучении затрат рабочего времени на помещение животного после 

отлова на карантин (таблица 18) из расчета на 1 животное установлена норма 

времени - 8,3 ± 0,3 мин., где наибольшие затраты рабочего времени занимает 

осмотр животного, фиксация даты и времени поступления животного занимают - 

42,2%, заполнение акта осмотра и передачи животного без владельца в пункт 

отлова и перемещение животного в карантинный блок - 48,2%, фото и видео 

фиксация - 9,6%.  

Специализированное транспортное средство площадью 3,3 кв.м подлежит 

обязательной дезинфекции после контакта с безнадзорными животными, с целью 

профилактики распространения заразных заболеваний. Производят механическую 

и влажную очистку транспортного средства, наносят 1% дезинфицирующий 

раствор «Ника-Экстра ПРОФИ» и проводят экспозицию в течение 15 минут, 

после транспортное средство обмывают водой. Нормирование труда 

осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения манипуляций 

ветеринарными работниками приюта, результаты представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 - Результаты изучения затрат рабочего времени на дезинфекцию 

специализированного транспортного средства площадью 3,3 кв.м, 

используемого при отлове безнадзорного животного (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Механическая очистка специализированного 

транспортного средства 
5,0 

Влажная очистка специализированного транспортного 

средства 
10,0 

Нанесение дезинфицирующего раствора  3,0 

Обмывание водой после экспозиции   8,0 

Всего 26,0± 0,8 

 

При изучении затрат рабочего времени на дезинфекцию 

специализированного транспортного средства, используемого при отлове 
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безнадзорного животного (таблица 19) установлена норма времени - 26,0 ± 0,8 

мин., где наибольшие затраты рабочего времени занимает влажная очистка 

специализированного транспорта - 38,5%, механическая очистка составила - 

30,8%, обмывание водой - 19,2%, процесс нанесение дезинфицирующего раствора 

- 11,5%.  

В условиях приюта все животные подлежат обязательной вакцинации 

против бешенства. Вакцинируют животных, прошедших процесс 

карантинирования и животных, которые содержаться в приюте. Мероприятие 

проводится ветеринарным специалистом приюта. Из инструментов и 

оборудования при вакцинации используются: электронный термометр, 

одноразовый шприц, одноразовые перчатки. Применяется вакцина Nobivac 

Rabies, введение препарата осуществляется подкожно в области холки животного. 

Место инъекции перед введением обрабатываются антисептическим раствором. 

Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения 

манипуляций ветеринарным специалистом приюта, результаты представлены в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 - Результаты изучения затрат рабочего времени при вакцинации 

собаки с оформлением ветеринарного паспорта (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Фиксация животного, термометрия, надевание 

одноразовых перчаток 
1,6 

Подготовка вакцины, извлечение из холодильника, 

смешивание компонентов вакцины и набор вакцины в 

шприц 

1,4 

Введение вакцины 0,3 

Снятие одноразовых перчаток 0,3 

Оформление ветеринарного паспорта на животное, 

внесение сведений о вакцинации в ветеринарный 

паспорт и журнал учета 

2,7 

Всего 6,3±0,2 
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При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при вакцинации собаки с оформлением ветеринарного паспорта (таблица 20) из 

расчета на 1 животное установлена норма времени 6,3±0,2 мин., где наибольший 

удельный вес среди всех затрат занимает оформление ветеринарного паспорта на 

животное и  внесение сведений о вакцинации в ветеринарный паспорт и журнал 

учета - 42,9%, затем фиксация животного, термометрия, надевание одноразовых 

перчаток - 25,5%, подготовка вакцины, извлечение из холодильника, смешивание 

компонентов вакцины и набор вакцины в шприц - 22,2%, введение вакцины и 

снятие одноразовых перчаток составили по - 4,7%.  

Первичный прием животного осуществляется сразу после его поступления в 

приют. Мероприятие проводится ветеринарным специалистом приюта. Из 

инструментов и оборудования при первичном осмотре животного используют: 

электронный термометр, фонендоскоп (стетоскоп), одноразовые перчатки. 

Осмотр проводится для оценки общего клинического состояния животного, при 

обнаружении патологий оказывают помощь и назначают лечение (при 

необходимости). Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных 

условиях выполнения манипуляции ветеринарным специалистом приюта, 

результаты представлены в таблице 21. 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при первичный прием безнадзорного животного (клинический осмотр, постановка 

предварительного диагноза, назначение лечения) в приюте (таблица 21) из 

расчета на 1 животное установлена норма времени 15,3 ± 0,5 мин., где 

наибольший удельный вес среди всех затрат занимает проведение клинического 

осмотра (термометрия, пальпация, аускультация) - 34,7%, установление 

первичного диагноза, назначение лечения - 27,5%, сбор анамнеза со слов куратора 

животного, сотрудника службы отлова, занесение полученных сведений в журнал 

учета (индивидуальную карту) - 21,6%, внесение информации о животном в 

специальный журнал учета - 9,2%,уборка рабочего места, снятие одноразовых 

перчаток -3,9%, надевание одноразовых перчаток - 3,1%.  
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Таблица 21 - Результаты изучения затрат рабочего времени на первичный 

прием безнадзорного животного (клинический осмотр, постановка 

предварительного диагноза, назначение лечения) в приюте (n=4) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Сбор анамнеза со слов куратора животного, сотрудника 

службы отлова, занесение полученных сведений в 

журнал учета (индивидуальную карту) 

3,3 

Надевание одноразовых перчаток 0,5 

Проведение клинического осмотра (термометрия, 

пальпация, аускультация)  
5,3 

Установление первичного диагноза, назначение 

лечения (при необходимости), для постановки 

окончательного диагноза назначение соответствующих 

анализов и исследований (при необходимости) 

4,2 

Уборка рабочего места, снятие одноразовых перчаток 0,6 

Внесение информации о животном в специальный 

журнал учета 
1,4 

Всего 15,3±0,5 

 

В приюте отсутствуют условия для проведения лабораторных исследований 

для выявления того или иного инфекционного заболевания. Ветеринарный 

специалист приюта при необходимости имеет лишь возможность проведению 

экспресс-теста. Это позволяет выявить больных заразных животных на начальной 

стадии заболевания, изолировать их, при возможности назначить курс лечения. Из 

инструментов и оборудования при проведении экспресс исследования на 

вирусные болезни животных в приюте используется тест система VetExpert. 

Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения 

манипуляций ветеринарным специалистом приюта, результаты представлены в 

таблице 22.  

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при проведении экспресс исследования для выявления антигена парвовируса 

собак (с применением тест-систем) (таблица 22) из расчета на 1 животное 
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установлена норма времени 10,0 ± 0,3 мин., где наибольший удельный вес среди 

всех затрат занимает ожидание результата теста - 50,0%, изучение результата, 

занесение полученных данных в журнал учета - 27,0%, подготовка пробы и теста 

для проведения экспресс анализа на вирусную инфекцию- 14,0%, фиксация 

животного, надевание одноразовых перчаток- 6,0%, нанесение специальной 

пипеткой пробы на экспресс-тест - 3,0%.  

 

Таблица 22 - Результаты изучения затрат рабочего времени при проведении 

экспресс исследования для выявления антигена парвовируса собак (с 

применением тест-систем) (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Фиксация животного, надевание одноразовых перчаток 0,6 

Подготовка пробы и теста для проведения экспресс 

анализа на вирусную инфекцию 
1,4 

Нанесение специальной пипеткой пробы на экспресс-

тест 
0,3 

Ожидание результата теста  5,0 

Изучение результата, занесение полученных данных в 

журнал учета 
2,7 

Всего 10,0±0,3 

 

В условиях приюта все животные подлежат обязательной обработке от экто- 

и эндопаразитов. Проводят обработку всех поступивших животных, а также 

ежеквартально - животных, содержащихся в приюте. Манипуляции проводятся 

ветеринарным врачом. Таблетированная форма задается внутрь животному с 

помощью пиллера (таблеткодавателя), капли применяют наружно в области 

холки. Из инструментов и оборудования при обработке используют: пиллер 

(таблеткодаватель), одноразовые перчатки. Нормирование труда осуществлено в 

наиболее типичных условиях выполнения манипуляций ветеринарным 

специалистом приюта, результаты представлены в таблице 23.  
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Таблица 23 - Результаты изучения затрат рабочего времени на обработку 

животного от экто- и эндопаразитов в приюте (n=5) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Осмотр и взвешивание животного 1,6 

Подготовка лекарственных препаратов для введения 0,4 

Надевание одноразовых перчаток, фиксация животного 0,6 

Открывание пасти животному 0,3 

Оральное введение антгельминтика в форме таблетки, 

массаж гортани 
0,7 

Наружное нанесение капель на кожу в области холки  0,5 

Снятие одноразовых перчаток, запись в журнал учета 2,4 

Всего 6,5±0,2 

 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при обработке животного от экто- и эндопаразитов в приюте (таблица 23) из 

расчета на 1 животное установлена норма времени 6,5±0,2 мин., где наибольший 

удельный вес среди всех затрат занимает снятие одноразовых перчаток, запись в 

журнал учета - 36,9%, осмотр и взвешивание животного - 24,7%, оральное 

введение антгельминтика в форме таблетки, массаж гортани - 10,8%, надевание 

одноразовых перчаток, фиксация животного - 9,3%, наружное нанесение капель 

на кожу в области холки - 7,7%, подготовка лекарственных препаратов для 

введения - 6,2%, открывание пасти животному - 4,4%.  

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при введении интраназальной вакцины Nobivac KC собаке в приюте (таблица 24) 

из расчета на 1 животное установлена норма времени 3,3 ± 0,1 мин., где 

наибольший удельный вес среди всех затрат занимает надевание одноразовых 

перчаток, подготовка вакцины - 36,4%, фиксация животного - 24,2%, введение 

вакцины в носовую полость животному - 21,2%, снятие одноразовых перчаток, 

мытье рук - 18,2%. 
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Таблица 24 - Результаты изучения затрат рабочего времени при введении 

интраназальной вакцины Nobivac KC собаке в условиях приюта (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Надевание одноразовых перчаток, подготовка вакцины 1,2 

Фиксация животного 0,8 

Введение вакцины в носовую полость животному  0,7 

Снятие одноразовых перчаток, мытье рук 0,6 

Всего 3,3±0,1 

 

Бабезиоз собак достаточно распространѐнное паразитарное заболевание 

среди собак, живущих на улице, пик его приходится на теплое время года. В 

приют поступают животные, которые имеют на теле иксодовых клещей, которые 

являются переносчиками заболевания.  

Нами были проведены исследования в ходе, которого мы пришли к 

заключению, что профилактическое применение инсектоакарицидных препаратов 

никак не сравнимо с затратами на лечение больной пироплазмозом собаки (от 

10,4 тыс. руб. на курс в ценах 2020 г.), следовательно именно профилактическое 

применение таких средств должно быть первостепенным для ветеринарных 

специалистов. С целью профилактики заболевания рекомендуем применение 

инсектоакарицидного препарата пролонгированного действия, применяемого 

перорально и сроком действия до 12 недель после введения. 

Ветеринарному специалисту необходимо удалить клеща, обработать место 

укуса и ввести противобабезиозный препарат в лечебно-профилактических целях. 

Из инструментов и оборудования при манипуляции используют: одноразовые 

шприцы, приспособление для извлечения клещей, ватный тампон, одноразовые 

перчатки. Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных условиях 

выполнения манипуляции ветеринарным специалистом приюта, результаты 

представлены в таблице 25.  
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Таблица 25 - Результаты изучения затрат рабочего времени при 

профилактической обработке против бабезиоза собак (с удалением клеща) в 

приюте (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подготовка рабочего места, надевание одноразовых 

перчаток 
1,0 

Осмотр и взвешивание животного 4,1 

Фиксация животного 0,6 

Раздвигание шерсти, аккуратный захват клеща в области 

головки, выкручивание вокруг своей оси, помещение 

клеща в специальный контейнер 

0,8 

Обработка антисептическим раствором места укуса 

иксодового клеща 
0,3 

Подготовка антигистаминного препарата, введение 

препарата внутримышечно 
0,8 

Подготовка противобабезиозного препарата, введение 

препарата подкожно 
0,9 

Снятие одноразовых перчаток, личная гигиена 0,5 

Всего 9,0±0,3 

 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при профилактической обработке против бабезиоза собак (с удалением клеща) в 

приюте (таблица 25) из расчета на 1 животное установлена норма времени 9,0±0,3 

мин., где наибольший удельный вес среди всех затрат занимает осмотр и 

взвешивание животного - 45,5%, подготовка рабочего места, надевание 

одноразовых перчаток - 11,1%, подготовка противобабезиозного препарата, 

введение препарата подкожно - 10,0%, раздвигание шерсти, аккуратный захват 

клеща в области головки, выкручивание вокруг своей оси, помещение клеща в 

специальный контейнер, подготовка антигистаминного препарата, введение 

препарата внутримышечно по - 8,9%, фиксация животного-6,6%,снятие 

одноразовых перчаток, личная гигиена - 5,5%,обработка антисептическим 

раствором места укуса иксодового клеща - 3,5%.  
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В приюте для животных есть необходимость в гигиенической купке 

первично поступивших животных, а также в периодической мойке, содержащихся 

в приюте. Из инструментов и оборудования используют: ванну (поддон) для 

мытья, специальное полотенце, специальный костюм для ветеринарного. 

Нормирование труда осуществлено в наиболее типичных условиях выполнения 

манипуляции ветеринарным специалистом приюта, результаты представлены в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 - Результаты изучения затрат рабочего времени при 

гигиенической мойке собаки массой до 10 кг в приюте (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

Подготовка ванны (поддона) и моющего средства для 

купания 

5,0 

Надевание специального защитного халата, обуви, 

перчаток 

2,5 

Осмотр животного 2,5 

Помещение животного в ванну (поддон) (при 

необходимости наложение фиксирующей повязки на 

пасть) 

2,5 

Мытье животного, с тщательным удалением 

нанесенного моющего средства 

32,0 

Просушивание специальным полотенцем и размещение 

животного в теплом помещении до полного высыхания 

15,0 

Освобождение животного 0,5 

Всего 60,0±1,8 
 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при гигиенической мойке собак в приюте (таблица 26) из расчета на 1 животное 

установлена норма времени 60,0 ± 1,8 мин., где наибольший удельный вес среди 

всех затрат занимает мытье животного, с тщательным удалением нанесенного 

моющего средства - 53,3%, просушивание полотенцем и размещение животного в 

теплом помещении до полного высыхания - 25,0%, подготовка ванны (поддона) и 
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моющего средства для купания - 8,3%, надевание специального защитного халата, 

обуви, перчаток, осмотр животного, помещение животного в ванну (поддон) по - 

4,2%, освобождение животного - 0,8%. 

При выполнении гигиенической мойке собаки массой от 10 до 30 кг норма 

времени составила - 69,3 ± 1,8 мин., более 30 кг - 75,3 ± 2,2 мин. Ход 

осуществления манипуляций тот же, но больше времени затрачивает на мытье 

животного и просушивание его специальным полотенцем.  

Всех животных, поступивших в приют и не востребованных владельцами 

после карантинирования стерилизуют (кастрируют), так как это необходимо для 

предотвращения их бесконтрольного размножения в уличной среде. После 

кастрации животные становятся спокойнее и менее агрессивными. Из 

инструментов и оборудования для овариогистероэктомии используют: 

хирургический набор инструментов, одноразовые перчатки, стерильные салфетки 

и ватные тампоны, внутривенный катетер, лейкопластырь, антисептический 

раствор, ранозаживляющий спрей, антибактериальный препарат, 

обезболивающий препарат, шовный материал. Нормирование труда осуществлено 

в наиболее типичных условиях выполнения манипуляций ветеринарным 

специалистом приюта, результаты представлены в таблице 27.  

 

Таблица 27 - Результаты изучения затрат рабочего времени при выполнении 

овариогистероэктомии у мелкой собаки массой до 10 кг в приюте (n=3) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени 

ветеринарного 

специалиста, мин. 

(М ± m) 

1 2 

Клинический осмотр животного, взвешивание 

животного 
3,4 

Подготовка и проведение премедикации, установка 

внутривенного катетера и его фиксация 
5,3 

Надевание одноразового стерильного хирургического 

халата, одноразовых перчаток 
1,8 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 

Подготовка инструментов, расходных материалов для 

проведения оперативного вмешательства 
4,8 

Размещение животного на хирургическом столе и его 

фиксация, болюсное введение наркоза через 

внутривенный катетер 

1,3 

Подготовка операционного поля: выстригание шерсти 

при помощи электрической стригальная машинки, 

уборка шерсти, обработка операционного поля 

антисептическим раствором (70 % этиловый спирт), 5 % 

раствором йода)  

2,8 

Изоляция операционного поля  1,0 

Гигиена рук 1,1 

Разреза по белой линии живота чуть ниже пупка всех 

слоев брюшной стенки, расширение раны при помощи 

ножниц 

0,9 

Поиск внутри брюшной полости рога матки затем 

нахождение яичника, наложение зажимов выше яичника 

и на яйцепровод, наложение лигатуры на связку яич-

ника, фиксация, отрезание излишней длины лигатуры  

3,1 

Нахождение второго рога матки и яичника, наложение 

зажимов выше яичника и на яйцепровод наложение 

лигатуры на связку яичника, фиксация, отрезание 

излишней длины лигатуры 

2,3 

Накладывание зажима на тело матки и прошивной 

лигатуры у основания перехода в шейку матки, 

ножницами надрезание между лигатурой и зажимом, 

убирание в кювету ампутированной матки с яичниками 

1,4 

Проведение ревизии культи матки (подчистка путем 

надрезания слизистой матки), отрезание излишков 

лигатуры и заправка культи в брюшную полость (в 

некоторых случаях подшивание культи матки к 

сальнику) 

0,8 

Накладывание шва на брюшину и брюшные мышцы 1,6 

Накладывание п-образнного шва на кожу (возможно 

наложение непрерывного шва рассасывающимся 

шовным материалом) 

2,3 

Удаление операционного поля, зачистка места шва от 

крови и нанесение ранозаживляющего спрея 
1,4 

Освобождение животного от фиксации, перекладывание 

на бок, наблюдение 
0,7 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 

Подготовка и введение животному необходимых 

препаратов (обезболивающий препарат, 

антибактериальный препарат) внутримышечно и 

внутривенно 

2,2 

Удаление фиксирующего лейкопластыря, освобождение 

вены от катетера, прижатие места пункции ватным 

тампоном и фиксация его на лапе 

1,8 

Контроль дыхания и видимых слизистых оболочек, 

помещение животного в послеоперационный блок 
2,2 

Уборка рабочего места, мытье инструментов и 

помещение их на стерилизацию 
3,4 

Всего 45,8 ± 1,4 
 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при выполнении овариогистероэктомии у мелкой собаки массой до 10 кг в 

приюте (таблица 27) из расчета на 1 животное установлена норма времени 45,8± 

1,4мин., где наибольший удельный вес среди всех затрат занимает подготовка и 

проведение премедикации, установка внутривенного катетера и его фиксация-

11,6%, подготовка инструментов, расходных материалов для проведения 

оперативного вмешательства - 10,5%, клинический осмотр животного, 

взвешивание животного, уборка рабочего места, мытье инструментов и 

помещение их на стерилизацию по - 7,4%, нахождение внутри брюшной полости 

рога матки и нахождение яичника, наложение зажимов выше яичника и на 

яйцепровод, наложение лигатуры на связку яичника, фиксация, отрезание 

излишней длины лигатуры - 6,8%, подготовка операционного поля: выстригание 

шерсти при помощи электрической стригальная машинки, уборка шерсти, 

обработка операционного поля антисептическим раствором, обработка 

операционного поля - 6,2%, нахождение второго рога матки и яичника, наложение 

зажимов выше яичника и на яйцепровод наложение лигатуры на связку яичника, 

фиксация, отрезание излишней длины лигатуры, накладывание п-образного шва 

на кожу по 5,0%, подготовка и введение животному необходимых препаратов 

(обезболивающий препарат, антибактериальный препарат) внутримышечно и 
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внутривенно, контроль дыхания и видимых слизистых оболочек, помещение 

животного в послеоперационный блок по - 4,8%, удаление фиксирующего 

лейкопластыря, освобождение вены от катетера, прижатие места пункции ватным 

тампоном и фиксация его на лапе, надевание одноразового стерильного 

хирургического халата, одноразовых перчаток по - 3,9%, накладывание шва на 

брюшину и брюшные мышцы - 3,5%, накладывание зажима на тело матки и 

прошивной лигатуры у основания перехода в шейку матки, ножницами 

надрезание между лигатурой и зажимом, убирание в кювету ампутированной 

матки с яичниками, удаление операционного поля, зачистка места шва от крови и 

нанесение ранозаживляющего спрея по 3,1%, размещение животного на 

хирургическом столе и его фиксация, болюсное введение наркоза через 

внутривенный катетер - 2,8%, гигиена рук - 2,4%, изоляция операционного поля - 

2,2%, нанесение разреза по белой линии чуть ниже пупка всех слоев брюшной 

стенки, расширение раны при помощи ножниц - 1,9%, проведение ревизии культи 

матки (подчистка путем надрезания  слизистой матки), отрезание излишков 

лигатуры и заправка культи в брюшную полость (в некоторых случаях 

подшивание культи матки к сальнику) - 1,7%, освобождение животного от 

фиксации, перекладывание на бок, наблюдение - 1,4%.  

При выполнении кастрации суки массой от 10 до 30 кг - 65,4 ± 1,9 мин., 

более 30 кг - 78, 4 ± 2 ,4 мин. Ход операции тот же, но больше времени затрат на 

легирование сосудов и резекцию матки.  

Результаты нормирования труда при кастрации кобеля массой до 10 кг 

представлены в таблице 28. Из инструментов и оборудования при этом 

используют: необходимый набор хирургических инструментов, шовный 

материал, стерильные салфетки и ватные тампоны, одноразовые перчатки. 

При изучении затрат рабочего времени на выполнение трудовых процессов 

при выполнении кастрации кобеля массой до 10 кг (таблица 28) из расчета на 1 

животное установлена норма времени 42,3 ± 1,2 мин., где наибольший удельный 

вес среди всех затрат занимает продольный разрез рядом с половым членом, 

отпрепаровывание ножницами ткани, взятие снаружи семенника и проталкивание 
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его вперед, извлечение через разрез семенник, отделение его от оболочки, 

накладывание зажима накладывание прошивной лигатуры на канатик семенника 

и мышцу, надрез выше лигатуры и удаление семенника - 13,2%, повторение 

вышеописанных действий со вторым семенником - 12,8%, установка 

внутривенного катетера, его фиксация и контроль - 9,9%, клинический осмотр 

животного, взвешивание животного - 9,2%, подготовка наркоза и введение его 

болюсно в катетер - 6,6%, подготовка инструментов, расходных материалов для 

проведения оперативного вмешательства, подготовка операционного поля: 

выстригание шерсти при помощи электрической стригательной машинки, уборка 

шести, обработка операционного поля антисептическим раствором по - 5,4%, 

размещение животного на хирургическом столе и его фиксация, повторная 

обработка операционного поля, cнятие фиксации, накладывание п-образного шва, 

помещение животного в послеоперационный блок по - 4,9%, уборка рабочего 

места, гигиена рук - 4,3%, премедикация (внутримышечное введение препарата), 

инфильтрационная анестезия семенников 2% раствором новокаина, подготовка 

антибактериального препарата для внутримышечного введения животному - 

3,8%, удаление изолирующего операционного поля, санация операционного поля, 

нанесение ранозаживляющего спрея, осмотр животного - 2,6%, проведение 

ревизии операционной раны - 1,6%, изолирование операционной области при 

помощи одноразового хирургического поля - 1,4%.  

 

Таблица 28 - Результаты изучения затрат рабочего времени при кастрации 

кобеля массой до 10 кг (n=4) 

Трудовые действия (приемы), комплекс приемов 

Затраты рабочего 

времени ветери-

нарного специалиста, 

мин. (М ± m) 

1 2 

Клинический осмотр животного, взвешивание 

животного 
3,9 

Премедикация (внутримышечное введение препарата) 1,7 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 

Подготовка инструментов, расходных материалов для 

проведения оперативного вмешательства 
2,3 

Установка внутривенного катетера, его фиксация и 

контроль 
4,2 

Подготовка наркоза и введение его болюсно в катетер 2,8 

Подготовка операционного поля: выстригание шерсти 

при помощи электрической стригательной машинки, 

уборка шести, обработка операционного поля 

антисептическим раствором 

2,3 

Размещение животного на хирургическом столе и его 

фиксация, повторная обработка операционного поля 
2,1 

Изолирование операционной области при помощи 

одноразового хирургического поля  
0,6 

Инфильтрационная анестезия семенников (2% 

раствором новокаина) 
1,7 

Продольный разрез кожи и подкожной клетчатки рядом 

с половым членом, отпрепаровывание ножницами 

ткани, взятие снаружи семенника и перемещение его 

вперед, извлечение через разрез семенник, отделение 

его от оболочки, накладывание зажима накладывание 

прошивной лигатуры на канатик семенника и мышцу, 

надрез выше лигатуры и удаление семенника 

5,6 

Повторение вышеописанных действий со вторым 

семенником 
5,4 

Проведение ревизии операционной раны  0,7 

Накладывание п-образного шва на операционную рану 2,1 

Удаление изолирующего операционного поля, санация 

операционного поля, нанесение ранозаживляющего 

спрея, осмотр животного  

1,1 

Подготовка антибактериального препарата для 

внутримышечного введения животному  
1,6 

Снятие фиксации, помещение животного в 

послеоперационный блок 
2,1 

Уборка рабочего места, гигиена рук 1,8 

Всего 42,3± 1,2 
 

При выполнении кастрации кобеля массой от 10 до 30 кг затраты времени 

составляют 52,1 ± 1,1 мин., более 30 кг - 58, 2 ± 1,7 мин. Ход операции тот же, но 

больше времени тратится на лигирование сосудов и ушивание операционной 

раны. 
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Всего разработано 22 нормы времени на ветеринарные манипуляции, 

выполняемые при отлове животных без владельцев, их помещении и дальнейшем 

содержании в условиях приюта для животных, в том числе на: 

- мероприятия при отлове животных без владельцев – 7; 

- профилактические противоэпизоотические обработки – 5; 

- терапевтические и хирургические манипуляции – 7; 

- гигиенические манипуляции – 3. 

Результаты исследований представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Нормы времени на ветеринарные работы, выполняемые при 

обслуживании приютов для животных 

Наименование ветеринарных работ 
Норма времени, 

мин. (М ± m) 

1 2 

Мероприятия при отлове животных без владельцев 

Получение и обсуждение заявки на отлов безнадзорного 

животного 
15,0±0,5 

Подготовка и выезд на место отлова безнадзорного животного 32,0±0,9 

Седация (обездвиживание) безнадзорного животного при 

отлове 
12,5±0,4 

Повторная седация безнадзорного животного 9,0±0,2 

Перемещение седированного безнадзорного животного в 

специализированное транспортное средство 
6,3±0,2 

Помещение животного после отлова на карантин 8,3±0,3 

Дезинфекция специализированного транспортного средства, 

используемого при отлове безнадзорного животного 
26,0±0,8 

Профилактические противоэпизоотические обработки 

Вакцинация собак с оформлением ветеринарного паспорта 6,3±0,2 

Обработка животного от экто- и эндопаразитов 6,5±0,2 

Интраназальная вакцинация собак 3,3±0,1 

Экспресс исследования на выявления антигена парвовируса 

собак (с применением тест-систем)  
10,0±0,3 

Профилактическая обработка против бабезиоза собак (с 

удалением клеща) 
9,0±0,3 

Терапевтические и хирургические манипуляции 

Первичный прием безнадзорного животного (клинический 

осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) 
15,3±0,5 

Овариогистероэктомия у мелкой собаки массой до 10 кг 45,8±1,4 

Овариогистероэктомия у собаки массой от 10 до 30 кг 65,4±1,9 



107 

Продолжение таблицы 29 

1 2 

Овариогистероэктомия у собаки массой более 30 кг 78,4±2,4 

Кастрация кобеля массой до 10 кг 42,3±1,2 

Кастрация кобеля массой от 10 до 30 кг 52,1±1,1 

Кастрация кобеля массой более 30 кг 58,2±1,7 

Гигиенические манипуляции 

Гигиеническая мойка собаки массой до 10 кг 60,0±1,8 

Гигиеническая мойка собаки массой от 10 до 30 кг 69,3±1,8 

Гигиеническая мойка собаки массой более 30 кг 75,3±2,2 

 

Разработанные нормы времени на мероприятия при отлове животных без 

владельцев, профилактические противоэпизоотические мероприятия, 

терапевтические, хирургические, гигиенические манипуляции рекомендуются к 

использованию при анализе кадрового обеспечения, планировании штатной 

численности и изучении эффективности использования трудовых ресурсов 

ветеринарных работников приютов для животных и пунктов отлова животных без 

владельцев. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организации ветеринарного обслуживания мелких домашних животных в 

России начали уделять много внимания в 2000-х годах, научному анализу 

подверглись система профилактических противоэпизоотических мероприятий, 

дана оценка их экономической эффективности, разработаны нормы времени на 

манипуляции, выполняемые ветеринарными специалистами в условиях частных и 

государственных ветеринарных центров [107, 108, 141, 142]. Основой для данной 

работы так же стали фундаментальные исследования в сфере организации 

ветеринарного дела Акмуллина А.И., Никитина И.Н., Юшковой Л.Я. и др. [34, 

105, 152]. Наши исследования являются продолжением научно-исследовательской 

работы по изучению ветеринарного обслуживания данных видов животных в 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана и дополняют имеющиеся научные данные в этой сфере ветеринарной 

деятельности применимо к условиям приютов для животных.  

Обзор литературных источников по теме диссертационного исследования 

свидетельствует о большом интересе исследователей к вопросам правового 

регулирования в сфере защиты прав животных [42, 48, 55, 83, 86, 99, 138,]; 

организации системы контроля численности и самих приютов для безнадзорных 

животных [58, 72, 91, 127, 130, 136]; анализа заболеваемости и мерам 

профилактики инфекционной патологии [40, 50, 54, 68, 74, 89, 114, 115, 118, 

121,156, 158, 160, 162, 163, 168, 172], инвазий [43, 49, 59, 155, 165, 167] в 

популяции мелких домашних животных, в т.ч. обитаемых на улицах городов; 

нормирования труда ветеринарных специалистов, обслуживающих домашних 

непродуктивных животных [108, 141, 142]. Однако, в России практически не 

изучен вопрос организации ветеринарного обслуживания животных в приютах. 

Результатом наших исследований по изучению сферы нормативно-

правового регулирования ветеринарного обслуживания приютов для животных 

явилось то, что до принятия 27 декабря 2018 г. Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изучений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» региональной нормативной 
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правовой базы в данной сфере практически не существовало, это показывает 

анализ этой сферы 14 субъектов Приволжского федерального округа. Порядок 

организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных 

в них после принятия Федерального закона разработан во всех регионах, но 

необходимо отметить, что в региональных нормативных правовых актах мало 

внимания уделяется требованиям к помещениям для длительного содержания 

животных, практически повсеместно отсутствуют требования к вольерам, клеткам 

и помещениям для содержания кошек, за исключением Республики Татарстан, 

Удмуртии и Ульяновской области; кормлению (вопрос не регламентирован в 9 из 

14 субъектов федерального округа); штатной численности работников приюта, в 

т.ч. ветеринарных специалистов, нормы имеются лишь в Республике Татарстан, 

Марий Эл и Удмуртии; порядок организации и функционирования ветеринарного 

блока приюта, регламентирован лишь в Марий Эл, Удмуртии, Кировской, 

Нижегородской и Саратовской областях; порядок эвтаназии животных 

отсутствует в нормативных правовых актах всех 14 субъектов федерального 

округа. Регламентировано лишь, что эвтаназия необходима при наличии тяжелого 

неизлечимого заболевания у животного или неизлечимых последствий острой 

травмы, несовместимых с жизнью, но нет, ни перечня заболеваний, являющихся 

неизлечимыми, ни категорий травм, несовместимых с жизнью. Процедура должна 

производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть, но нет регламентов 

выполнения эвтаназии, в т.ч. перечня разрешенных препаратов для ее проведения. 

В данной ситуации невозможно гарантировать ни гуманность процедуры, ни 

отсутствия возможных последствий для специалиста, проводящего процедуру, в 

виде привлечения к уголовной ответственности за жестокое отношение к 

животному.  

Наиболее детально проработанным является Порядок, принятий в 

Республике Татарстан (утвержден Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28 февраля 2020 г. № 150), документ разрабатывался 

при нашем непосредственном участии (Справка - Приложение 5).  
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Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев так же разработан во всех субъектах Приволжского федерального 

округа. Более детализировано данный порядок представлен в Республиках 

Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Кировской, Пензенской, 

Самарской областях. Разработчиками документов довольно подробно описаны 

процессы отлова, транспортировки, временного содержания и учета животных, а 

также передачи животных обратно их владельцам. Наиболее детальным является 

Порядок, разработанный в Пензенской области, в нем наиболее подробно 

регламентированы вопросы приема сообщения о нахождении животного без 

владельцев, отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и 

немедленная передача в приюты, содержание животных без владельцев, 

содержавшихся животных без владельцев.  

В отдельных субъектах имеются иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие данную сферу деятельности, но они не содержат правовых 

норм, регламентирующих организацию ветеринарного обслуживания приютов 

для животных.  

Такой анализ нормативной правовой базы в России проведѐн впервые и 

отражает объективную ситуацию в сфере нормативно-правового регулирования 

ветеринарного обслуживания приютов для животных. 

Нами установлено, что в сфере финансирования деятельности по контролю 

численности животных без владельцев в субъектах Российской Федерации на 

примере Республики Татарстан не учитывается реальная ценовая политика в 

сфере оказания платных ветеринарных услуг. В республике общая стоимость 

мероприятий (отлов, транспортировка, содержание в течение 20 календарных 

дней, лечебно-профилактические мероприятия, кастрация или стерилизация) на 

самку составляет 4459,75 руб., кобеля - 4225,56 руб. На наш взгляд, данные 

суммы ничем не обоснованы и не имеют под собой никакого финансового 

основания, т.к. только стоимость расходных материалов для кастрации кобеля 

массой 20 кг составляет 1119,21 руб. в ценах 2020 г., что на 46,4% больше, чем 

установленный норматив расходов. Помимо этого, должны быть учтены оплата 
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труда ветеринарного специалиста, отчисления в государственные внебюджетные 

фонды, коммунальные услуги и другие расходы учреждения. 

Деятельность по регулированию численности животных без владельцев в 

основном осуществляют частные, редко муниципальные специализированные 

организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 

ввиду того, что в республике именно на муниципальные органы власти 

возложены данные обязанности. Установленные финансовые нормативы не 

позволяют полноценно обеспечивать материально-техническую базу и текущие 

расходы приютов для животных. На наш взгляд, требуется разработка 

федеральных нормативов расходов на осуществление мероприятий по отлову, 

транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных 

без владельцев специализированными предприятиями, которые определяли бы 

экономическими обоснованные минимальные затраты на данные виды работ, а 

субъекты Российской Федерации могли бы их корректировать в большую сторону 

с учетом своих территориальных, демографических и экономических 

особенностей.  

Наши исследования обозначили имеющиеся разногласия в вопросах 

финансового обеспечения деятельности по контролю численности животных без 

владельцев, тем самым заложив определенный потенциал для дальнейших 

научных исследований по данному вопросу.  

В результате проведенного анализа научных публикаций [37, 40, 43, 49, 50, 

52, 54, 59, 68, 74, 75, 89, 114, 115, 116,117, 118, 121, 122, 125, 128, 131, 153, 154, 

155, 156, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 172], нам не удалось найти данных о 

разработке технологической карты профилактических противоэпизоотических 

мероприятий для животных, содержащихся в приюте на территории Российской 

Федерации.  

Разработанной нами технологической картой предусмотрены 

профилактические противоэпизоотические обработки собак и кошек разных 

возрастных групп, определены сроки проведения, методы выполнения обработок, 



112 

наименование рекомендуемых препаратов ветеринарного назначения российского 

производства, разовые дозы.  

Рекомендуемые вакцинации собак с использованием Мультикан - 6 и 

Мультикан - 8 позволяют профилактировать наиболее часто регистрируемые 

инфекционные болезни данного вида животных (чума плотоядных, 

аденовирусная инфекция, парвовирусный, коронавирусный энтериты, 

лептоспироз, бешенство), однако, вакцина Нобивак DHPPi позволяет 

сформировать у собак иммунитет против парагриппа или «вольерного кашля», 

вызываемого вирусом из семейства парамиксовирусов. Применение данного 

препарата в приюте возможно, но должно быть продиктовано складывающейся 

эпизоотической ситуацией. Похожая ситуация с применением вакцины Нобивак 

KC (импортный препарат, российских аналогов данной вакцины не разработано) 

против бордетеллеза собак, вызываемого Bordetella bronchiseptica. Группой риска 

у вышеперечисленных заболеваний является именно собаки, содержащиеся в 

приютах.  

Предложенные нами вакцинации кошек вакцинами Мультифел - 4 и 

Рабифел позволяют профилактировать панлейкопению, ринотрахеит, 

калицивирусную инфекцию, хламидиоз и бешенство. Данные препараты 

обеспечивают дополнительно в сравнении с применением импортных вакцин 

Нобивак Ducat, Нобивак Tricat и Нобивак Rabies сформировать у привитых 

животных иммунитет против хламидиоза.  

В разработанной нами технологической карте по противопаразитарным 

обработкам представлены действующие вещества, содержащиеся во многих 

препаратах российских производителей, которые безопасны для животных и 

человека, а также обладают высокой лечебно-профилактической 

эффективностью.  

Такое обобщение практики проведения профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в приютах для животных с формированием 

плана ветеринарных обработок выполнено впервые и согласовывается с 
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имеющимся теоретическим заделом и практическим опытом по данному вопросу 

[43, 49, 53, 59, 118, 122, 125, 154].  

В результате проведенного нами учета численности животных без 

владельцев на территории муниципального образования города Казани 

установлено, что на территории города в основном обитает взрослое поголовье 

собак (64%), преобладают самцы (56,3%), по росту в холке больше животных со 

средними показателями - от 20 до 40 см (75%), у 81,5% собак ошейник 

отсутствовал, лишь 35,5% учтенных животных имело ушную бирку ООО 

«Зооцентр», осуществляющего на территории города Казани мероприятия по 

контролю численности животных без владельцев. Это свидетельствует, что собака 

была отловлена, стерилизована (кастрирована), вакцинирована и выпущена на 

прежнее место обитания. 90,2% собак не имеют видимых клинических признаков 

болезни и их состояние здоровья можно оценить как удовлетворительное, 9,8% - 

требуют оказания ветеринарной помощи. По условиям обитания выявленные 

собаки преимущественно одиночки (63,3%). Основным источником пропитания у 

животных являются контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных 

отходов (58%). 

Выявлено 265 собак без владельцев, большая часть (64,5%) из которых, 

животные, не подвергнутые процедуре ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация 

– выпуск на прежние места обитания), более трети собак (36,7%) ведут стайный 

образ жизни, что опасно для населения, почти 10% - нуждаются в той или иной 

ветеринарной помощи.  

Данные исследования проведены в республике впервые и дают 

объективную оценку популяции безнадзорных собак в городе с целью 

планирования дальнейшей работы специализированных организаций по контролю 

численности животных без владельцев.  

Одним из важных компонентов работы приютов является социализация 

содержащихся животных. Нами установлено, что в основном требуется 

социализация взрослым собакам. Этот процесс многоэтапный и невозможен без 

участия волонтеров. 
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Приюты обязаны проводить оценку проявления животными 

немотивированной агрессивности и не допускать возврата таких животных на 

прежние места обитания, пожизненно помещая их в приют. Федеральных 

рекомендаций или региональных порядков реализации данных полномочий нет, 

нами даны практические рекомендации по 2-х этапной оценке проявления 

немотивированной агрессивности у собак, порядку принятия и документального 

оформления решения о безвозвратном отлове животного.  

Даны практические рекомендации по снижению стресс-фактора при 

ветеринарных манипуляциях у животных без владельцев. Все это согласовывается 

с литературными данными [63, 119, 144, 150] и дополняет накопленную 

теоретическую и практическую базу по научной проблеме.  

Нормированием труда в ветеринарии учѐные занимаются достаточно давно 

и плодотворно. Этот вопрос рассмотрен в фундаментальных работах Гончарова 

П.И., Петрова Н.Б. [53], Гущина Н.И., Васина А.Д. [60], Дресвянниковой С.Г. и 

др. [62], Никитина И.Н. [106], а также Акмуллина А.И. [35, 36], Араб М.М., 

Никитина И.Н. [39], Вагазовой Г.И. [45], Горшковой Е.В. и др. [57], Жулиной 

Н.И. [65], Журавель Н.А., Мифтахутдинова А.В. [66], Иванова Ю.В. [69], 

Ключниковой А.И. и др. [77], Махиянова А.Р. и др. [96], Никитина И.Н. и др. 

[107, 108, 109, 110, 111], Николаева Н.В. [113], Померанцева Д.А., Шекшуевой 

П.О. [162], Трофимова Е.Н. [141, 142].  

Наша работа - продолжение научных изысканий в данном направлении, 

активно реализуемому на кафедре организации ветеринарного дела Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

Установлено, что ветеринарный врач, обслуживающий животных в приюте, 

должен иметь определенные знания и умения в области ветеринарной 

зоопсихологии, так как он работает с животными, имеющими различный 

психологический статус. Он должен уметь находить пути безопасного 

взаимодействия с асоциальными животными и животными, проявляющими 

агрессию.  
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Ветеринарный специалист, обслуживающий приют, должен быть общей 

практики и иметь навыки выполнения разнообразных манипуляций:  

- проведение клинического осмотра животных и постановка диагноза; 

- терапевтическое и хирургическое лечение; 

- разработка плана профилактических противоэпизоотических мероприятий 

и его реализация; 

- подбор сбалансированного рациона и т.д. 

При нормировании труда ветеринарных специалистов необходимо 

учитывать особенности обслуживания животных в приютах, среди которых: 

- невозможность сбора полноценного анамнеза болезни; 

- отсутствие владельца и, как следствие, отсутствие помощи в фиксации 

животного при проведении манипуляций;  

- нахождение большинства животных в состоянии стресса ввиду их низкой 

социализации; 

- отсутствие регулярных вакцинаций и противопаразитарных обработок у 

поступающих в приюты животных; 

- отсутствие возможности использовать высокотехнологичные методы 

диагностики болезней; 

- плановые профилактические мероприятия проводятся массово в 

отношении всего поголовья, содержащего в приюте.  

Нами разработаны 22 нормы времени на ветеринарные манипуляции, 

выполняемые при отлове животных без владельцев, их помещении и дальнейшем 

содержании в условиях приюта для животных, в том числе на: 

- мероприятия при отлове животных без владельцев – 7; 

- профилактические противоэпизоотические обработки – 5; 

- терапевтические и хирургические манипуляции – 7; 

- гигиенические манипуляции – 3. 

Наиболее затратными являются хирургические манипуляции (до 78,4 мин. 

на выполнение в условиях приюта овариогистероэктомии у собак массой более 30 
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кг), минимальные затраты приходятся на интраназальную вакцинацию собак (3,3 

мин.).  

Разработанные нормы времени являются достоверными и рекомендуются к 

использованию при анализе кадрового обеспечения, планировании штатной 

численности и изучении эффективности использования трудовых ресурсов 

ветеринарных работников приютов для животных и пунктов отлова животных без 

владельцев. 

Результаты проведенных исследований согласуются с данными других 

авторов, занимающимися нормированием труда в сфере ветеринарного 

обслуживания собак и кошек [107, 108, 141, 142] и дополняют их. Нормирование 

труда в процессе отлова животных без владельцев выполнено впервые и в 

научной литературе не освящено. 

Все вышеизложенное приводит нас к следующим выводам: 

1. Действующая региональная нормативная правовая база субъектов 

Приволжского федерального округа в сфере регулирования деятельности 

приютов для животных, в т.ч. их ветеринарного обслуживания разработана, но 

она не в полной мере регламентирует вопросы ветеринарного сопровождения их 

деятельности. В большинстве случаев не определена штатная численность 

ветеринарных специалистов, порядок организации и функционирования 

ветеринарного блока, не установлен регламент проведения эвтаназии 

нежизнеспособных животных. Данная нормативная правовая база требует 

совершенствования.  

2. К вопросу финансового обеспечения деятельности по контролю 

численности животных без владельцев уполномоченные региональные органы 

исполнительной власти подходят необоснованно, что требует разработки 

экономически выверенных нормативов расходов на федеральном уровне с 

возможностью корректировки регионами в большую сторону. Основным 

объектом работы приютов для животных являются безнадзорные собаки, 

обитающие на улицах городов, большая часть из которых, сохраняют 
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репродуктивную способность (64,5%), более трети (36,7%) ведут опасный для 

населения стайный образ жизни, 9,8% - требуют оказания ветеринарной помощи.  

3. Учитывая выявленные особенности организации труда при ветеринарном 

обслуживании животных в приютах нами установлены 22 нормы времени на 

выполняемые ветеринарные манипуляции, которые достоверны и рекомендуются 

к использованию при анализе кадрового обеспечения, планировании штатной 

численности и изучении эффективности использования трудовых ресурсов 

ветеринарных работников приютов для животных и служб отлова животных без 

владельцев.  

4. Результаты наших научных исследований легли в основу Рекомендаций 

по совершенствованию организации ветеринарного обслуживания приютов для 

животных (Приложение 1), в т.ч. порядок организации первичного приема 

животного в приюте, технологическая карта профилактических 

противоэпизоотических обработок собак и кошек в приюте, меры по 

социализации и коррекции стресс-фактора при манипуляциях у животных без 

владельцев, порядок оценки проявления немотивированной агрессивности и 

организация полноценного кормления животных без владельцев в приютах, как 

мера неспецифической профилактики заразных и иных болезней животных. 
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5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

г. - год 

гг. - годы 

др. - другие 

мин. - минута 

мл - миллилитр 

мг - миллиграмм 

тыс. - тысяча 

м
2 
- квадратный метр 

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

WSPA- World Animal Protection 

ООО - общество с ограниченной ответственностью 

шт. - штука 

n - количество проведѐнных замеров  

M±m, где M- среднее арифметическое, m- статистическая ошибка среднего 

°C - температура 

% - процент 

№ - номер 

х - умножение 

± - предел изменения параметра 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по совершенствованию организации ветеринарного 

обслуживания приютов для животных 

 

Рекомендации разработаны доцентом кафедры организации ветеринарного дела 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана», д.вет.н. Васильевым М.Н., аспирантом кафедры 

организации ветеринарного дела федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Бутовой А.А. 

 

Рекомендации утверждены научно-техническим советом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» – протокол № 4 от 16 мая 2022 г. 

 

 

 

Казань – 2022. 
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1. Общие положения 

Рекомендации по совершенствованию ветеринарного обслуживания 

приютов для животных включают в себя порядок первичного приема животного в 

приюте, планирование мер профилактики инфекционных болезней собак и кошек 

в условиях приюта для животных, меры социализации и коррекции стресс-

фактора при ветеринарных манипуляциях у животных без владельца, 

организацию полноценного кормления животных без владельцев в приютах, как 

меры неспецифической профилактики заразных болезней животных, результаты 

нормирования труда ветеринарных специалистов, обслуживающих приюты для 

животных. Рекомендации разработаны по результатам исследований проведенных 

в условиях приютов: Татарстанской республиканской молодежной 

благотворительной общественной организации «Зоозабота» (приют для животных 

«Теремок Забота», с. Сая Высокогорского района Республики Татарстан); 

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и пес» (приют для 

животных «Кот и пес», с. АйшаЗеленодольского района Республики Татарстан); 

Некоммерческая организация - Фонда помощи бездомным животным имени 

СарииАшировой (Приют бездомных животных, с. СтолбищеЛаишевского района 

Республики Татарстан); Муниципальное унитарное предприятие «Горкоммунхоз» 

города Набережные Челны (служба по отлову безнадзорных животных и приют 

для животных «Забота»). 

Ветеринарное обслуживание приютов для животных осуществляется 

наемными рабочими ветеринарными специалистами. Они выполняют первичный 

прием животного в приюте, оказание терапевтической и хирургической помощи, 

обязательные профилактические противоэпизоотические мероприятия. 

Занимаются подбором и коррекцией рационов кормления животных без 

владельцев, процессом их социализации. 

Рекомендация предназначена для практического использования при 

осуществлении ветеринарного обслуживания приютов для животных. 
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2. Основные мероприятия по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания приютов для животных 

2.1. Порядок организации первичного приема животного в приюте 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области ветеринарии и ответственного обращения с животными при поступлении 

безнадзорного животного в приют каждому животному должен присваиваться 

уникальный идентификатор (имя, чип, номер) и создаваться учетная запись. 

Идентификатор должен быть прикреплен к животному (бирка, клеймо, чип). В 

записи о животном должны быть отмечены: имя, номер идентификатора (бирка, 

клеймо, чип), откуда поступило животное, дата поступления и выезда, состояние, 

вид, возраст, пол, физическое описание (порода и окрас), а также имеющиеся 

данные о лечении и поведении. Хотя данные меры не являются однозначно 

ветеринарными работами, и их может выполнить неквалифицированный 

обслуживающий персонал приюта, но так как животное может быть источником 

возбудителей зооантропонозных заболеваний, а также тот факт, что все 

последующие действия предполагают обязательное участие квалифицированного 

ветеринарного специалиста, их должен осуществлять именно он, так как все 

перечисленное является анамнестическими данными и при необходимости 

дальнейшего вмешательства ветеринарного специалиста имеют важное 

диагностическое значение. В дальнейшем необходимо выполнить следующие 

обязательные ветеринарные мероприятия: 

1. Первичный осмотр животного и оценка специалистом в области 

ветеринарии физического и психического (агрессия или апатия) состояния 

животного, что позволит работникам приюта правильно подобрать подход в 

работе с данным животным. 

2. Клиническое исследование животного: 

 Габитус (состояние животного в момент исследования); 

 Телосложение (крепкое, среднее, слабое); 

 Конституция (грубая, нежная, плотная, рыхлая); 
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 Упитанность (хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная, 

истощение, ожирение); 

 Темперамент (живой, инертный); 

 Нрав (добрый, злой); 

 Исследование кожного покрова и шерсти, слизистых оболочек, 

лимфатических узлов, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов 

пищеварительной системы, мочеполовой и нервной систем. 

3. При необходимости провести дополнительные методы исследования 

(лабораторные, УЗИ, рентген). Если по итогу обследования у животного были 

выявлены заболевания в острой форме - назначить необходимое лечение, в 

хронической - поддерживающую терапию. 

4. Обработка животных от экто-, эндопаразитов, проведение 

люминесцентной диагностики. 

5. Карантинирование в течение 10 дней. 

6. По окончании карантинирования обязательная вакцинация против 

бешенства и иных инфекционных заболеваний, а также стерилизация (кастрация). 

 

2.2. Планирование мер профилактики инфекционных болезней собак и 

кошек в приюте для животных 

Технологическая карта профилактических противоэпизоотических 

обработок животных в приюте составлена нами на основе изучения данных о 

распространении инфекционных и инвазионных болезней животных в приютах 

для безнадзорных животных, а также опираясь на личный опыт в 

профилактической противоэпизоотической работе с мелкими домашними 

животными. Составлен перечень профилактических противоэпизоотических 

обработок собак и кошек разных возрастных групп, определены сроки 

проведения, исходя из возраста животных, методы выполнения обработок, 

наименованиярекомендуемых препаратов ветеринарного назначения, разовые 

дозы. 
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Таблица 1.1 - Технологическая карта профилактических 

противоэпизоотических обработок в приюте для животных 

Срок 

прове-

дения 

Вид 

обработки 

Метод 

выполнения 

Название 

препарата 

Разовая 

доза 

Испол-

нитель 

1 2 3 4 5 6 

Щенки, собаки до 1 года 

6 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

ветери-

нарный 

специа-

лист 

7 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг, 5 мг на 

1 кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

8 недель вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, корона-

вирусного эн-

теритов, лепто-

спироза собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 6 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 

2,0 мл 

-//- 

12 

недель 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, 

коронавирус-

ного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 

2,0 мл 

-//- 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

6 

месяцев 

дегельминтиза

ция 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

9 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

10 

месяцев 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, 

коронавирус-

ного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

внутримышеч

но 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 

2,0 мл 

-//- 

12 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

Собаки в возрасте старше 1 года 

Ежеквар

тально 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

 обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

1 раз в 

год 

вакцинация 

против чумы 

плотоядных, 

аденовирусных 

инфекций, 

парвовирусно-

го, корона-

вирусного 

энтеритов, 

лептоспироза и 

бешенства 

собак 

внутри-

мышечно 

Мультикан - 8 масса до 5 

кг - 1,0 мл, 

от 5 кг – 

2,0 мл 

-//- 

Котята, кошки в возрасте до 1 года 

6 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

7 недель дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

8 недель вакцинация 

против пан-

лейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

внутри-

мышечно 

Мультифел - 

4 

1,0 мл -//- 

12 

недель 

вакцинация 

против пан-

лейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

внутри- 

мышечно 

Мультифел - 

4 

1,0 мл -//- 

12 

недель 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

6 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

9 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг - 1 кг -//- 

10 

месяцев 

вакцинация 

против 

панлейкопении, 

ринотрахеита, 

калицивирус-

ной инфекции, 

хламидиоза 

внутри-

мышечно 

Мультифел - 

4 

1,0 мл -//- 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 

12 

месяцев 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1 

кг массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 

Кошки в возрасте старше 1 года 

еже-

квар-

тально 

дегельминти-

зация 

перорально мебендазол, 

 

празиквантел 

10 мг на 1 

кг массы, 

5 мг на 1кг 

массы 

-//- 

обработка от 

эктопаразитов 

наружно в 

область холки 

фипронил, 

бензилбензо-

ат, ювемон 

29 мг на 1 

кг массы 

-//- 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

1 раз в 

год 

вакцинация 

против 

панлейко-

пении, рино-

трахеита, кали-

цивирусной 

инфекции, 

хламидиоза 

внутри-

мышечно 

Мультифел - 

4 

1,0 мл -//- 

вакцинация 

против 

бешенства 

внутри-

мышечно 

Рабифел 1,0 мл -//- 

 

В разработанной нами технологической карте профилактических 

противоэпизоотических обработок по противопаразитарным обработкам 

представлены действующие вещества, содержащиеся во многих препаратах 

российских производителей, которые безопасны для животных и человека, а 

также обладают высокой лечебно-профилактической эффективностью.  

Дегельминтизацию и обработку от эктопаразитов в приюте необходимо 

проводить не реже чем 1 раз в 3-4 месяца с целью минимизации распространения 

глистных инвазий и эктопаразитов. Препараты должны обеспечивать широкий 

спектр действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, 

паразитирующих у кошек и собак, а также воздействовать на членистоногих 

паразитов, на их яйца и личинки.  

Из биопрепаратов в карту включены отечественные вакцины т.к. они имеют 

эффективность не ниже импортных аналогов, а по ценовой категории являются 

более доступными. 

 

2.3. Социализация и коррекция стресс-фактора при ветеринарных 

манипуляциях у животных без владельца 

Активная социализация собак в приютах необходима, так как собака, 

живущая в спальном городском районе, ежедневно видит людей разных 
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возрастов, в разной одежде, с разной походкой, она наблюдает за движением 

машин, слышит звуки города в целом.  

Социализация собак, живущих в приютах, имеет сложную структуру и 

состоит из нескольких этапов.  

Приучение к рукам - собака не должна бояться рук и прикосновений. 

Необходимо постепенно давать возможность животному понять, что руки 

человека - это безопасно, а положительную реакцию подкреплять лакомством. 

Собаке необходимо проходить социализацию с разными людьми (волонтерами), 

так как зачастую животные привыкают к работникам приюта и не воспринимают 

посторонних людей. Для эффективного процесса социализации необходимо 

систематизировать посещения приюта волонтерами. Желательно, если волонтеры 

будут разного возраста и пола, так животному легче будет освоиться в будущей 

семье. Приучение к ошейнику особенно важно для собаки, которая пережила 

отлов, чаще всего она сопротивляется, испытывает болезненные ощущения, что 

требует определенной коррекции и работы с животным. Важно показать 

животному, что все ваши действия человека безопасны и несут за собой только 

положительные характер. Необходимо дать животному познакомиться с 

предметом, дать обнюхать, надеть и снять, и каждую положительную реакцию 

поощрять.  

Поводок – один из обязательных аксессуаров для собаки. Необходимо 

научить ее спокойно к нему относиться. Прежде чем пристегнуть поводок, 

необходимо собаке дать возможность постоять рядом, идти рядом. После этого 

пристегнуть поводок к ошейнику и отпустить свободный конец, чтобы собака 

освоилась с новым предметом. Далее взять поводок в руку и попробовать 

пройтись с собакой, поводок должен свободно болтаться, но при необходимости 

ему всегда можно придать небольшое натяжение, показывая тем самым, что 

человек управляет ситуацией. Нельзя дергать и тянуть поводок, собака не должна 

чувствовать насилие и принуждение. Любое грубое движение может устойчиво 

закрепиться в памяти животного, что подлежит долгой и сложной коррекции.  
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На социализацию собак положительно влияют игры с мячом, канатом, 

пуллером. Особенностью игры с животным является то, что данные действия 

абсолютно добровольны и не несут никакого принудительного или 

насильственного характера. Сохраняется комфортное состояние организма 

животного и его нервной системы. Во время игры молодые животные познают 

мир, копируют поведения сородичей, что позволяет формировать стойкие 

поведенческие реакции.  

Это базовые навыки, которым должна быть обучена собака в приюте в 

рамках ее социализации. Все манипуляции должны осуществляться под 

контролем ветеринарного специалиста – кинолога и зоопсихолога. 

Следующими этапами являются коррекция агрессивного поведения в 

отношении человека во время кормления, приучение к играм, к детям разных 

возрастов, снижение агрессивности в отношении других собак (при наличии) и 

другим видам животных, дрессура. 

 

2.4. Оценка проявления немотивированной агрессивности у 

животных без владельцев 

Нами рекомендуется при оценке проявления немотивированной 

агрессивности оценивать наличие следующих признаков в поведении животного, 

находящегося в естественных условиях обитания: 

1. переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации 

угрозы или испуга (лая, рычания иных форм запугивания); 

2. переход к агрессивному поведению после поведения, лояльного к 

человеку, без видимых причин; 

3. неоднократная, в течение контакта, смена лояльного поведения на 

угрожающее и наоборот; 

4. агрессивное поведение, сопряжѐнное с иными, нетипичными для данных 

животных формами активности (необычные движения, нехарактерное поведение); 
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5. агрессивное поведение в ответ на нейтральный сигнал (типичный для 

данной территории, не несущий угрозу, негромкий звук, свет, иные, не 

относящиеся к животному внешние изменения обстановки) или же без такового; 

6. животное, проявляющее агрессивное поведение, находится вне группы; 

7. животное отнесено к потенциально опасным собакам; 

8. проявление другими животными группы агрессии в отношении 

указанного животного.  

При наличии любого из вышеперечисленных признаков животное 

признаѐтся возможно проявляющим немотивированную агрессивность 

(подозрительным). 

По результатам проверки лицом, осуществляющим деятельность по 

обращению с животными без владельцев на соответствующей территории, в 

случае признания животного возможно проявляющим немотивированную 

агрессивность (подозрительным), принимается решение об отлове такого 

животного и временном помещении его в приют. 

К прохождению окончательного освидетельствования на предмет наличия 

(отсутствия) у животных без владельцев немотивированной агрессивности 

допускаются животные без владельцев, которые находились в условиях приюта 

для животных не менее 3 и не более 7 дней. Перед началом освидетельствования 

животное без владельца должно находиться в помещении, в котором проводится 

освидетельствование, не менее 1 часа. 

Освидетельствование рекомендуется проводить в незнакомом для 

животного без владельца помещении (комнате или вольере). Размер комнаты или 

вольера должен быть достаточно большим, соответствовать нормам для 

содержания животных без владельцев, установленным нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, чтобы животное без владельца не 

испытывала боязни замкнутого пространства и могло свободно передвигаться. 

Лицо, осуществляющее деятельность по обращению с животными без 

владельца на соответствующей территории или уполномоченный им работник 

приюта, осуществляющие освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) 
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у животных без владельцев немотивированной агрессивности, должны быть 

специалистами в области ветеринарии с высшим ветеринарным образованием, 

прошедшими профессиональную переподготовку по кинологии либо 

зоопсихологии. 

При подтверждении любого из признаков 1-4, либо сочетания двух и более 

признаков 5-8 животное признаѐтся проявляющим немотивированную 

агрессивность. 

По результатам проверки лицом, осуществляющим деятельность по 

обращению с животными без владельца на соответствующей территории или 

уполномоченный им работником приюта для животных, заполняется 

соответствующий акт проверки животного на проявление немотивированной 

агрессивности, включающий фотографию проверенного животного. 

По результатам проверки лицом, осуществляющим деятельность по 

обращению с животными без владельцев либо уполномоченным им работником 

приюта на территории приюта для животных, в случае признания животного 

проявляющим немотивированную агрессию, принимается решение о его 

постоянном размещении в приюте и не возможности его возвращения на прежние 

места обитания. 

 

2.5. Организация полноценного кормления животных без владельцев в 

приютах, как мера неспецифической профилактики заразных болезней 

животных 

Чаще всего предпочтения в кормлении животных, живущих в приюте, 

отдают готовым промышленным кормам летом и натуральному кормлению 

зимой. Процесс кормления животных натуральной пищей, а зачастую это 

приготовление каш с мясом, дает дополнительную возможность животным 

согреваться в зимний период и облегчает процесс хранения продуктов. При 

кормлении готовыми кормами необходимо изучать состав корма и перекрывать 

все необходимые потребности животных дополнительными компонентами. Корма 
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отличаются друг от друга по составу в зависимости от их класса: от эконом до 

супер-премиум и имеют значительные отличия друг от друга.  

Есть минимальные потребности в белках, жирах, углеводах и клетчатке для 

животных. Необходимо обеспечивать минимальные потребности в нутриентах. 

Протеин (белок, мышечное мясо) минимальное количество 3,28 г. сырого 

протеина на 1 кг массы тела. Источником белка могут быть также и субпродукты 

(сердце, рубец, почки, легкие), если на них отсутствует кишечная реакция 

(диарея). Зачастую кормление одним мясом выходит за рамки бюджета приюта, и 

в рацион кошкам и собакам вводят углеводы. При этом здоровым кошкам и 

собакам углеводы в рационе не нужны. Кормление кашами с минимальным 

содержанием мяса может привести к развитию патологических процессов. Крупы 

необходимо хорошо разваривать, чем они лучше разварены, тем лучше их 

усвояемость. Из жиров дополнительно можно добавлять подсолнечное масло, 

особенно в зимний период, если собаки живут в открытых вольерах. 

Подсолнечное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Е. 

Если животному ранее не давали масло, то вводить его необходимо постепенно, 

так как может вызвать диарею из-за резкого увеличения жиров в рационе, 

дозировка 1-2 мл на 1 кг живой массы. Источником кальция могут служить: 

яичная скорлупа, куриные шеи; йода - ламинария; витамины можно получить из 

печени (источник витамина А); рыбий жир - источник витамина А, Д и омега - 3; 

дрожжи - витаминов группы В. Витамины А и Д необходимо дозировать, так как 

переизбыток приведет к токсическому эффекту. Давать печень и рыбий жир 

желательно один раз в сутки в расчете 1 г. печени на 1 кг массы животного. 

Животные в приюте должны постоянно и неограниченно иметь доступ к 

свежей питьевой воде (собаки - 0,5-1 л на кг массы животного или 2-4 л на кг 

сухого вещества корма, кошки 30-50 мл на 1 кг массы животного). Воду 

необходимо менять один раз в сутки и по мере ее загрязнения.  
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Таблица 1.2 - Суточная потребность в нутриентах отдельных возрастных 

групп животных, содержащихся в приютах 

Показатель 

Вид животного, возраст, масса, BCS 

(индекс кондиции тела): 

Щенок, 

II-фаза 

роста, 

вес 10 

кг, BCS - 

4/9 

Собака, 

5 лет, 

25 

кг,BCS 

- 5/9 

Собака, 9 

лет, 35 кг 

(ожирение) 

идеальный 

вес 30 кг, 

BCS - 7/9 

Котенок, 

5 

месяцев, 

1,5 

кг,BCS - 

3/9   

Кошка, 4 

года, 4 кг, 

BCS - 5/9  

Содержание энергии, 

ккал 
574 1118 923 183 253 

Сырой протеин, г.  29 67 64 13 18 

Кальций, мг 1148 1453 1666 458 180 

Фосфор, мг 1005 1118 1154 384 159 

Магний, мг 57 220 253 24 24 

Железо, мг 12,63 11,18 12,82 3,66 5,1 

Цинк, мг 14,35 22,36 25,64 3,44 2,81 

Селен, мкг 57 132 151 14 18 

Йод, мкг 218 331 379 82 89 

Витамин A, ME 718 1867 2141 412 208 

Витамин D, ME 72 201 231 13 17 

Витамин E, ME 7 11 13 2 2 

Витамин B1, мг 0,26 0,83 1,9 0,26 0,35 

Витамин B6, мг 0,17 0,55 12,56 0,12 0,15 

Витамин B9, мг 31 100 114 34 48 

Витамин B12, мг 4 13 29 1 1 

Аргинин, г. 1,06 1,23 1,41 0,49 0,48 

Таурин, г. 0 0 0 0,05 0,33 
 

Кратность кормления животных в приюте варьируется исходя из их 

физиологических особенностей и возраста. Например, кратность кормления 

животных до 4 месяцев должна составлять 4 раза в сутки, 4-6 месяцев - 3 раза в 

сутки, с 6 месяцев - можно переводить на 2-х кратное кормление.  
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2.6. Нормирование труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

приюты для животных 

Ветеринарное обслуживание животных, содержащихся в приютах, 

отличается от обслуживания мелких домашних животных в целом, что 

обусловлено спецификой и условиями выполнения ветеринарных работ. 

Ветеринарный врач, обслуживающий животных в приюте, должен иметь 

определенные знания и умения в области ветеринарной зоопсихологии, так как он 

работает с животными, имеющими различный психологический статус. Он 

должен уметь находить пути безопасного взаимодействия с асоциальными 

животными и животными, проявляющими агрессию.  

Ветеринарный врач, обслуживающий приют, должен быть врачом общей 

практики и иметь навыки выполнения разнообразных манипуляций:  

- проведение клинического осмотра животных и постановка диагноза; 

- терапевтическое и хирургическое лечение; 

- разработка плана профилактических противоэпизоотических мероприятий 

в условиях приюта и его реализация; 

- подбор сбалансированного рациона как для клинически здоровых 

животных, так и для животных с патологиями. 

При нормировании труда ветеринарных специалистов необходимо 

учитывать особенности обслуживания животных в приютах, среди которых: 

- невозможность сбора полноценного анамнеза болезни; 

- отсутствие владельца и, как следствие, отсутствия помощи в фиксации 

животного при проведении манипуляций с животным;  

- нахождение животного в состоянии стресса, ввиду низкой социализации 

животных в приютах; 

- отсутствие у поступивших в приюты животных регулярных вакцинаций и 

противопаразитарных обработок в т.ч. против болезней общих для человека и 

животных; 

- отсутствие возможности использовать высокотехнологичные методы 

диагностики болезней (УЗИ, рентген и т.д.); 



157 

- плановые профилактические мероприятия проводятся массово в 

отношении всего поголовья, содержащегося в приюте. 

 

Таблица 1.3 – Нормы времени на ветеринарные работы, выполняемые при 

обслуживании приютов для животных 

Наименование ветеринарных работ 
Норма времени, 

мин. (М ± m) 

Мероприятия при отлове животных без владельцев 

Получение и обсуждение заявки на отлов безнадзорного 

животного 
15,0±0,5 

Подготовка и выезд на место отлова безнадзорного животного 32,0±0,9 

Седация (обездвиживание) безнадзорного животного при 

отлове 
12,5±0,4 

Повторная седация безнадзорного животного 9,0±0,2 

Перемещение седированного безнадзорного животного в 

специализированное транспортное средство 
6,3±0,2 

Помещение животного после отлова на карантин 8,3±0,3 

Дезинфекция специализированного транспортного средства, 

используемого при отлове безнадзорного животного 
26,0±0,8 

Профилактические противоэпизоотические обработки 

Вакцинация собак с оформлением ветеринарного паспорта 6,3±0,2 

Обработка животного от экто- и эндопаразитов 6,5±0,2 

Интраназальная вакцинация собак 3,3±0,1 

Экспресс исследования на выявления антигена парвовируса 

собак (с применением тест-систем)  
10,0±0,3 

Профилактическая обработка против бабезиоза собак (с 

удалением клеща) 
9,0±0,3 

Терапевтические и хирургические манипуляции 

Первичный прием безнадзорного животного (клинический 

осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) 
15,3±0,5 

Овариогистероэктомия у мелкой собаки массой до 10 кг 45,8±1,4 

Овариогистероэктомия у собаки массой от 10 до 30 кг 65,4±1,9 

Овариогистероэктомия у собаки массой более30 кг 78,4±2,4 

Кастрация кобеля массой до 10 кг 42,3±1,2 

Кастрация кобеля массой от 10 до 30 кг 52,1±1,1 

Кастрация кобеля массой более30 кг 58,2±1,7 

Гигиенические манипуляции 

Гигиеническая мойка собаки массой до 10 кг 60,0±1,8 

Гигиеническая мойка собаки массой от 10 до 30 кг 69,3±1,8 

Гигиеническая мойка собаки массой более 30 кг 75,3±2,2 
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Разработанные нормы времени на мероприятия при отлове животных без 

владельцев, профилактические противоэпизоотические мероприятия, 

терапевтические, хирургические, гигиенические манипуляции рекомендуются к 

использованию при анализе кадрового обеспечения, планировании штатной 

численности и изучении эффективности использования трудовых ресурсов 

ветеринарных работников приютов для животных и пунктов отлова животных без 

владельцев. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

 

 



161 

Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 


