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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 апреля 2020 г. N 116-а 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И НОРМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" администрация Костромской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1) порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Костромской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 

2) порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в 

них на территории Костромской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Костромской области 

С.СИТНИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 6 апреля 2020 г. N 116-а 

 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 

декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2019 года N 1180 "Об утверждении методических указаний 

по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев", Законом 

Костромской области от 3 февраля 2020 года N 653-6-ЗКО "О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Костромской области в области обращения с животными". 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению на территории 

Костромской области следующих мероприятий: 

отлов животных, которые не имеют владельцев, а также животных, владельцы которых 

неизвестны (далее - животные без владельцев), в том числе их транспортировка и передача в 

приюты для животных, деятельность которых осуществляется в соответствии с порядком 

организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них, 

утверждаемыми администрацией Костромской области в соответствии с методическими 

указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормами содержания 

животных в них, утвержденными Правительством Российской Федерации (далее - приюты для 

животных); 

возврат потерявшихся животных их владельцам; 

возврат животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, на прежние места 

обитания. 

3. Государственное полномочие по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев передано органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее - 

уполномоченные органы). К исполнению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, уполномоченными органами привлекаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - специализированная организация 

по отлову). 

4. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать 

требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

Глава 2. ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ИХ ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ПЕРЕДАЧА В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
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5. Отлов животных без владельцев осуществляется специализированной организацией по 

отлову в соответствии с письменными обращениями (заявлениями) физических и юридических 

лиц (далее - заявители), направляемыми в уполномоченный орган по форме согласно приложению 

N 1 к настоящему Порядку. 

6. Сведения об адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы 

уполномоченного органа размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Уполномоченный орган: 

1) регистрирует обращения (заявления) заявителей в день их поступления в журнале учета 

заявлений на отлов животных, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, по 

форме согласно приложению N 2 к Порядку; 

2) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации рассматривает обращения (заявления) 

заявителей, направляет обращения (заявки) заявителей в адрес специализированной организации 

по отлову в соответствии с заключенным договором (государственным контрактом), информирует 

жителей населенного пункта о предстоящем отлове животных без владельцев специализированной 

организацией по отлову; 

3) не позднее 30 календарных дней со дня поступления обращения (заявления) заявителей 

уведомляет заявителя о результатах рассмотрения в письменном виде либо в виде электронного 

документа, если заявление содержит адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ. 

Отлов животных без владельцев осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

поступления обращения (заявления) заявителей в специализированную организацию по отлову. 

Отлов животных без владельцев, представляющих общественную опасность и (или) 

находящихся в опасном для их жизни состоянии, осуществляется в первоочередном порядке в 

день поступления обращения (заявления) в адрес специализированной организации по отлову. 

8. Животные без владельцев подлежат отлову специализированной организацией по отлову 

гуманными способами с применением разрешенных и сертифицированных для данных целей 

приспособлений, препаратов и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и 

здоровью животного. Специализированные организации по отлову несут ответственность за жизнь 

и здоровье животных без владельцев. 

При отлове животных без владельцев должны соблюдаться требования, установленные 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Отлов животных без владельцев в период карантина по бешенству проводится в 

соответствии с утвержденным Планом комплексных мероприятий по ликвидации очага бешенства 

и профилактике бешенства в неблагополучном пункте. 

9. Специализированные организации по отлову обязаны вести видеозапись процесса отлова 
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животных без владельцев и бесплатно предоставлять по требованию управления ветеринарии 

Костромской области копии этой видеозаписи на бесплатной основе. 

В ходе видеозаписи необходимо обеспечить: 

1) непрерывность осуществления видеозаписи; 

2) установку даты, времени, места (в том числе адрес) и условий, при которых она 

осуществлялась, сведений о выполнявшем ее лице, процесс отлова, помещения животного в 

клетку (бокс) специализированного автомобиля и закрытие дверей специализированного 

автомобиля. В случае проветривания салона автомашины в пути следования видеозапись 

возобновляется. 

Процесс передачи животного в приют фиксируется видеосъемкой с момента открытия дверей 

специализированной автомашины до момента передачи животного без владельца представителю 

приюта. Данные действия подлежат речевому сопровождению. 

10. Животные без владельцев после отлова подлежат незамедлительной транспортировке 

(исключающей возможность травмирования, причинения увечья или гибели таких животных) и 

передаче в приют для животных. 

11. Отношения, возникающие при перевозке животных без владельцев, требования к 

автотранспортным средствам, в которых осуществляется транспортировка животных, включая 

требования к оснащению автотранспортных средств специальными техническими 

приспособлениями, питьевой водой для животных без владельцев, аптечкой для оказания 

экстренной помощи человеку регулируются законодательством в области транспорта, 

ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с 

участием Российской Федерации. 

На автотранспортном средстве, в котором осуществляется транспортировка животных без 

владельцев, должна быть размещена надпись, содержащая сведения о юридическом лице 

(наименование и контактный телефон) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и контактный телефон), осуществляющих мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Порядка. 

Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из 

расчета на одно животное (собака весом до 20 кг - не менее 0,6 м2, кошка - не менее 0,3 м2) 

пространства отсека автомобиля для транспортировки животных. 

Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев кузов 

автотранспортного средства, а также оборудование и клетки подлежат мойке и дезинфекции. 

12. Непрерывное нахождение отловленных животных в транспортном средстве не должно 

превышать 8 часов при температуре воздуха в отсеке с животными от -10°C до +25°C. Животным 

должны предоставляться питьевая вода и корм не реже 1 раза каждые 4 часа. При температуре 

воздуха в отсеке с животными ниже -10°C или свыше +25°C животные не должны находиться в 

транспортном средстве более 3 часов подряд. 
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13. Предельное расстояние транспортировки животных без владельцев от места отлова до 

приюта для животных не может превышать 500 километров. 

Передача животных без владельцев в приюты с момента отлова осуществляется 

незамедлительно после осуществления процесса транспортировки животных без владельцев. 

14. Специализированные организации по отлову обязаны обеспечивать ведение учета объема 

выполненных работ и не менее одного раза в месяц предоставлять в уполномоченный орган 

документально подтвержденные сведения об объеме выполненных работ по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Порядку, акты выполненных работ (услуг) по форме согласно 

приложению N 4 к настоящему Порядку. 

 

Глава 3. ВОЗВРАТ ПОТЕРЯВШИХСЯ ЖИВОТНЫХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
 

15. Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе 

чипах) сведения об их владельцах, подлежат передаче владельцам. 

16. Возврат отловленных животных их владельцам осуществляется при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность, и (или) иных доказательств, подтверждающих право 

собственности на животное или иное вещное право на животное (родословная, ветеринарный 

паспорт, свидетельские показания), и возмещении фактических затрат на их отлов, 

транспортировку и содержание в приюте. К доказательствам, подтверждающим, что животное 

принадлежит владельцу на праве собственности или ином законном основании, относятся: 

ветеринарный паспорт, фотографии с данным животным, письменные пояснения лиц, которые 

могут подтвердить факт принадлежности отловленного животного владельцу, поведенческая 

реакция животного, а также иные доказательства, подтверждающие факт принадлежности 

животного его владельцу. 

17. В случае обращения владельца животного в специализированную организацию по отлову 

до передачи указанного животного в приют специализированная организация по отлову передает 

животное владельцу по акту приема-передачи произвольной формы с учетом требований, 

установленных пунктом 16 настоящего Порядка. 

18. В случае если животное передано в приют, возврат указанного животного осуществляется 

в соответствии с порядком организации деятельности приютов для животных и нормами 

содержания животных в них, утверждаемыми администрацией Костромской области. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРИЮТАХ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ 

 

19. Возврат содержащихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания 

производится в отношении неагрессивных животных без владельца после карантинирования, 

лечения (при необходимости), маркирования (мечения), вакцинации и стерилизации. 

Возврат содержащихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания 

выполняет специализированная организация по отлову. Транспортировка животных без 

владельцев к месту прежнего обитания осуществляются согласно главе 2 настоящего Порядка. 
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20. Специализированная организация по отлову обязана вести видеозапись процесса возврата 

животных без владельцев на прежние места их обитания и предоставлять по требованию 

уполномоченного органа копии этой записи на бесплатной основе. 

 

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

21. Все животные без владельцев, в отношении которых проведены процедуры по отлову, 

карантинированию, мечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места их 

обитания, а также остающиеся на содержании в приюте для животных, подлежат учету и 

регистрации. 

22. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на бумажном и электронных 

носителях, срок хранения которых составляет 3 года со дня выбытия или смерти животного. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку осуществления деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 
                              В ___________________________________________ 

                               (наименование органа местного самоуправления 

                                 муниципального района, городского округа 

                                           Костромской области) 

                              от __________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

                              адрес _______________________________________ 

                              телефон _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              об отлове животного, которое не имеет владельца 

                     или владелец которого неизвестен 

 

    Прошу  осуществить  отлов  животного,  которое  не  имеет владельца или 

владелец которого неизвестен. 

Вид _________________________, количество _____ шт. 

Животное не имеет неснимаемых или несмываемых меток. 

Описание __________________________________________________________________ 

                          (порода, окрас, размеры, прочее) 

___________________________________________________________________________ 

Поведение _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес и описание места нахождения животного 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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_________________ _________________________________________________________ 

    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

"____" _____________ 20___ года 

 

Примечание: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку осуществления деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ 

ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН 
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N 

п/п 

Дата 

посту

плени

я 

заявк

и 

Ф.И.О. 

заявителя 

Контактн

ый 

телефон 

Описани

е 

животно

го 

(порода, 

окрас, 

самка/са

мец и 

т.п.) 

Место 

нахожде

ния 

животно

го 

Дата 

отло

ва 

Резуль

тат 

отлова 

Акт 

выполнен

ных 

работ 

Принятые меры в отношении отловленного животного без 

владельца 

Животно

е 

размеще

но в 

приюте 

(дата, 

адрес) 

Животно

е 

возвраще

но 

владельц

у (дата, 

Ф.И.О., 

адрес) 

Животное 

передано в 

собственнос

ть новому 

владельцу 

(дата, 

Ф.И.О., 

адрес) 

Животное 

умерло 

(естественна

я 

смерть/умер

щвлено) 

(дата и 

данные об 

утилизации) 

Возврат 

животног

о в среду 

обитания 

(дата, 

населенн

ый пункт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение N 3 

к Порядку осуществления деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев на территории 

Костромской области 

 

ФОРМА 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объеме выполненных работ 

____________________________________________________________ 

(полное наименование специализированной организации 

по отлову) 

на _________________ 20___ г. 

 

Наименование показателя 
Количест

во 

Поступило заявлений на отлов животных без владельцев  

Выполнено заявок на отлов животных без владельцев  

Проведено выездов с целью отлова животных без владельцев  

Проведено выездов, в ходе которых животных без владельцев не 

обнаружено 

 

Отловлено животных без владельцев, всего:  

отловлено собак/в т.ч. щенят  

отловлено кошек/в т.ч. котят  

других видов животных<*> (указать в примечании к отчету)  

Транспортировано и передано животных без владельцев в приют  

Пало животных без владельцев в пути следования  

Утилизировано трупов животных без владельцев  

Возвращено животных без владельцев на прежние места обитания  

Проведено видеосъемок мероприятий по отлову животных без владельцев  
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и (или) возвращению на прежние места обитания 

 

-------------------------------- 

<*> Примечание: 

 
Руководитель 

специализированной организации 

по отлову _______________ _________________________________________________ 

             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку осуществления деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев на территории 

Костромской области 

 

ФОРМА 

 
                                    АКТ 

                    выполненных работ (услуг) N _______ 

                        от "___" __________ ____ г. 

 

Исполнитель: ______________________________________________________________ 

                            (организационно-правовая форма) 

___________________________________________________________________________ 

                              (наименование) 

Заказчик: _________________________________________________________________ 

                           (организационно-правовая форма) 

 

N Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена 

     

 
                                     Итого: 

                                     В том числе НДС: 

                                     Всего (с учетом НДС) 

 

    Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: _______________________ 

(______________________________________________________) рублей _____ коп., 

в том числе НДС - ________ (____________________________) рублей _____ коп. 

    Вышеперечисленные  работы  (услуги)  выполнены  (оказаны) полностью и в 

срок.  Заказчик  претензий  по  объему,  качеству и срокам выполнения работ 

(оказания услуг) не имеет. 

 

Исполнитель ________________________   Заказчик ___________________________ 
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____________________________________   ____________________________________ 

 

М.П. (при наличии)                     М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 6 апреля 2020 г. N 116-а 

 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И НОРМ 

СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 

декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

498-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года N 1504 

"Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и 

установлению норм содержания животных в них", Законом Костромской области от 3 февраля 

2020 года N 653-6-ЗКО "О разграничении полномочий между органами государственной власти 

Костромской области в области обращения с животными". 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

2. Настоящий Порядок регулирует организацию деятельности приютов для животных (далее 

- приют) и нормы содержания животных в них на территории Костромской области. 

3. Руководителем приюта обеспечиваются: 

1) безопасность содержания животных и организация деятельности приютов, установленные 

статьями 9, 16 и 17 Федерального закона N 498-ФЗ; 

2) безопасность работы сотрудников приюта, обеспечивающих содержание животных, 

включая пожарную безопасность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) безопасность посетителей (волонтеров), недопущение контактов с животными, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 
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4) техническое обслуживание поверхностей, с которыми контактируют животные; 

5) установление электрических устройств таким образом, чтобы никакие их элементы не 

представляли опасности и не были доступны для животных; 

6) утверждение режима работы приюта, правил поведения посетителей (волонтеров) приюта, 

а также прием гуманитарной помощи от посетителей; 

7) утверждение кормового рациона и режима кормления животных с учетом необходимости 

обеспечения животных качественными, питательно ценными кормами, размером и количеством 

порций, соответствующими потребностям конкретных видов и отдельных особей каждого вида 

животных; 

8) утверждение графика уборки и дезинфекции помещений; 

9) ведение документационного учета поступления в приюты и выбытия из приютов 

животных, хранение соответствующих учетных сведений на бумажных носителях и (или) в форме 

электронных документов; 

10) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц 

органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими 

проверок; 

11) сбор, хранение и утилизация биологических отходов, обращение с отходами содержания 

животных, образующихся в процессе деятельности приюта, которые производятся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЮТОВ 
 

4. Приюты могут быть предназначены для содержания животных разных видов и пород, пола 

и возраста животных, учитывать их биологическую совместимость или иметь специализацию по 

содержанию только одного определенного вида или породы животных. 

5. Приюты вправе осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) 

домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию 

платных ветеринарных услуг и иных услуг, связанных с содержанием домашних животных. 

6. Штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости от количества 

содержащихся животных и видов выполняемых работ. 

Рекомендуемая норма нагрузки на 1 обслуживающего работника - от 10 до 40 животных в 

зависимости от вида. 

В штате приюта, кроме административно-управленческого персонала, следует 

предусматривать обслуживающий персонал, специалистов в области ветеринарии, специалистов 

по социальной адаптации животных (кинологов, фелинологов), технический персонал. 

7. Мероприятия в отношении животных могут проводить как штатные работники приюта, так 
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и привлеченные в рамках соответствующих договоров работники, добровольцы (волонтеры). 

8. При содержании животных в приюте должны быть соблюдены следующие этапы и 

мероприятия: 

1) первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии состояния поступивших 

в приют животных; 

2) оказание неотложной ветеринарной помощи и при необходимости - лечение животных; 

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев 

поступившим в приюты животным без владельцев и животным, от права собственности на 

которых владельцы отказались; 

4) содержание в приюте на карантине вновь поступивших животных; 

5) маркирование (чипирование) для последующей идентификации и регистрации животных; 

6) вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных; 

7) стерилизация в целях снижения численности животных; 

8) возврат на прежние места обитания неагрессивных животных без владельца после 

карантинирования, лечения (при необходимости), маркирования (мечения), вакцинации и 

стерилизации; 

9) регистрация и учет всех животных; 

10) умерщвление (эвтаназия) животных по показаниям (при достоверно установленных 

специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания, неизлечимых травм); 

11) ежедневное содержание животных, кормление и поение, уборка помещений; 

12) пожизненное содержание животных в приюте, которые не могут быть возвращены в 

прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или 

наступления естественной смерти. 

9. Приюты располагаются с соблюдением расстояния от жилой застройки не менее 100 

метров. Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении 

в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов". 

10. Приюты размещаются в отдельностоящих и специально предназначенных для этого 

зданиях, строениях, сооружениях. Не допускается размещение приютов в изолированных частях 

общественных, административных или производственных зданий после их реконструкции, 

квартирах. 
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11. Территория приюта должна быть разделена на следующие зоны: 

1) производственную, включающую в себя помещения для длительного содержания 

животных и площадки для выгула животных; 

2) административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения 

административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, бытовое помещение для 

персонала, кормокухню (в случае кормления животных не готовыми для животных кормами) и 

склад для хранения кормов для животных (обеспечивающий условия хранения, определенные 

изготовителем кормов); 

3) зону временного содержания животных, включающую в себя манеж-приемную, 

карантинное помещение (площадь которого предусматривает размещение не менее 10% поголовья 

животных, на содержание которых рассчитан приют), изолятор, ветеринарный пункт; 

4) помещение для хранения опилок, сена или другого подстилочного материала, инвентаря; 

5) контейнерную площадку, контейнеры для твердых бытовых отходов и контейнеры для 

продуктов жизнедеятельности животных. 

12. Помещения приюта должны быть обустроены системами водоснабжения (с подачей 

холодной и горячей воды) и водоотведения, канализации, электро-, теплоснабжения, наружного 

освещения и вентиляции (естественной, принудительной). 

Водоснабжение осуществляется из централизованной сети хозяйственно-питьевого 

водопользования, а при ее отсутствии - из внутреннего водопровода, проведенного от 

артезианских скважин. 

Все канализационные устройства располагаются вне доступа животных. 

Дренажные системы любых вольеров обеспечивают удаление избыточной воды. 

13. Территория приюта должна иметь внутренние проезды с твердым покрытием, с выходами 

к дорогам общего пользования и должна быть обнесена сплошным забором высотой не менее 2 

метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра. Во избежание 

распространения запахов по периметру размещаются зеленые насаждения. 

14. Уборка, дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация помещений и 

территорий приюта осуществляются в соответствии с планом, утвержденным руководителем 

приюта. 

Плановые дезинфекции и дезинсекции помещений для содержания животных проводятся не 

реже 1 раза в месяц, с использованием безопасных для животных средств. Вынужденная 

дезинфекция проводится в случае вспышек заразных болезней животных или смерти животных в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ПРИЮТА 
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15. Требования к манежу-приемной. 

Конструктивные особенности помещения должны отвечать следующим требованиям: 

1) пол помещения с наклоном в сторону стока должен иметь твердую и гладкую поверхность, 

устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами; 

2) стены и потолки в помещении изготавливаются из покрытия, позволяющего проводить 

регулярную уборку и дезинфекцию. 

Уборка и дезинфекция помещения осуществляются ежедневно после поступившего в приют 

животного. 

16. Требования к карантинному помещению: 

1) карантинное помещение должно быть отапливаемым; 

2) на входе (выходе) в карантинное помещение размещаются дезинфекционные коврики 

(ширина - по размеру дверного проема, длина - не менее одного метра), которые ежедневно 

смачиваются дезинфицирующим раствором; 

3) пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую 

к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены 

и потолки в карантинном помещении должны иметь покрытие, позволяющее проводить 

регулярную уборку и дезинфекцию. 

Специальная одежда и другие принадлежности, используемые сотрудниками в карантинном 

помещении, применяются, хранятся и подвергаются мойке и дезинфекции только в пределах 

карантинного помещения. 

Мойка карантинного помещения (помещения, инвентарь, оборудование, клетки) 

осуществляется по мере необходимости в течение рабочего дня, а дезинфекция - в конце рабочего 

дня. 

Для уборки карантинного помещения применяется отдельный уборочный инвентарь, 

который маркируется в целях недопущения использования в иных помещениях и хранится 

отдельно от уборочного инвентаря, используемого для уборки иных помещений. Уборка и 

дезинфекция карантинного помещения осуществляются ежедневно, а также после окончания 

периода карантинирования каждого животного либо смерти животного. 

17. Требования к помещению стационара (далее - стационар). 

Стационар располагается в отдельном отапливаемом помещении. Животные в стационаре 

содержатся в изолированных отсеках либо клетках, исключающих наличие физического контакта 

между животными. 

18. Требования к ветеринарному пункту: 

1) помещение должно быть отапливаемым; 
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2) на входе (выходе) размещаются дезинфекционные коврики (ширина - по размеру дверного 

проема, длина - не менее одного метра), которые ежедневно смачиваются дезинфицирующим 

раствором; 

3) пол должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и 

обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены и потолки 

помещения должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. 

Уборка и дезинфекция ветеринарного пункта осуществляются 2 раза в день. 

Ветеринарный пункт должен быть обеспечен необходимым количеством ветеринарных 

препаратов для ветеринарного применения, ветеринарным инструментом, расходными 

материалами, используемыми для осуществления ветеринарных мероприятий. 

Структура ветеринарного пункта зависит от перечня ветеринарных мероприятий, 

проводимых в нем. Вакцинация животных проводится в отдельном помещении ветеринарного 

пункта, оборудованном стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, 

бактерицидными лампами, рабочим столом для специалиста в области ветеринарии, 

умывальником. 

Помещение ветеринарного пункта для проведения хирургических операций должно быть 

оборудовано операционным столом, стерилизатором, шкафом для ветеринарных инструментов, 

бактерицидными лампами, рабочим столом для специалиста в области ветеринарии, 

умывальником, контейнером для сбора биологических отходов, холодильником для хранения 

биологических отходов. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется в 

соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств. 

19. Требования к помещениям для длительного содержания животных. 

Помещения для длительного содержания животных оборудуются с учетом видовой 

принадлежности и обеспечения безопасности людей, температурно-влажностного режима, 

освещенности, вентиляции (естественной, принудительной), канализации, защиты от вредных 

внешних воздействий. 

Вольеры для животных должны быть отделены от блока карантина. 

Размеры вольеров (клеток) для содержания животных, особенности содержания отдельных 

видов животных должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года N 1937 "Об утверждении 

требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", 

ветеринарным нормам и правилам. 

Животные в приюте могут содержаться как в индивидуальных, так и в групповых вольерах и 

клетках в зависимости от социализации животных и их индивидуальной совместимости. Особи 

разных видовых принадлежностей должны содержаться раздельно. Стерилизованные 

(кастрированные) особи одной видовой принадлежности могут содержаться совместно. 
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Запрещается совместное содержание разнополых половозрелых нестерилизованных животных. 

В качестве подстилки в вольерах используют древесные опилки или иные безопасные для 

животных материалы, обладающие гигроскопичными и сорбирующими свойствами. 

Уборка помещений для содержания животных и площадок для выгула животных 

осуществляется ежедневно. 

 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОСТУПЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПРИЮТ 
 

20. Животные в приют принимаются от специализированных организаций по отлову 

животных без владельцев, и от физических лиц - граждан, отказавшихся от права собственности 

на животное, по причине невозможности его дальнейшего содержания. 

Животных следует принимать от граждан по их письменному заявлению с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, краткого описания животного и причин отказа 

от права собственности на животное. 

21. Животных принимают по акту осмотра и передачи животного в приют согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку, в котором перечислены животные по виду, полу, месту 

поимки и имеется краткое описание животных. Акты помещаются в отдельное номенклатурное 

дело и подшиваются в хронологическом порядке. Срок хранения актов - 3 года. 

22. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии животные без владельцев, а 

также животные, от права собственности на которых владельцы отказались, помещаются в 

карантинное помещение. В случае необходимости оказания таким животным экстренной 

ветеринарной помощи они направляются в ветеринарный пункт или ветеринарную организацию, 

после чего помещаются в карантинное помещение, если иное не установлено ветеринарным 

законодательством Российской Федерации. 

23. Животное, имеющее владельца, после осмотра специалистом в области ветеринарии и 

предъявления владельцем животного ветеринарного паспорта, в котором имеются сведения о 

вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и иных 

профилактических мероприятиях в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации, направляется в помещения для длительного содержания животных. 

В случае отсутствия ветеринарного паспорта на животное либо отсутствия в ветеринарном 

паспорте сведений о вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и 

иных профилактических мероприятиях в соответствии с ветеринарным законодательством такое 

животное не принимается для дальнейшего содержания в приюте и возвращается владельцу либо, 

при наличии согласия владельца животного, подлежит размещению в карантинном помещении с 

последующей вакцинацией против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 

животных, а также подлежит иным профилактическим мероприятиям в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

24. Поступившее животное (кроме имеющих сведения о вакцинации за последние 12 

месяцев) помещается в карантинное помещение на 10 дней, если ветеринарным 

законодательством Российской Федерации в случае подозрения на наличие у животных заразных 
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болезней не установлен более длительный срок. 

Животные в карантинном помещении содержатся в изолированных отсеках либо клетках, 

исключающих наличие физического контакта между животными. 

Запрещается нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного помещения 

одновременно нескольких животных. 

После окончания периода карантинирования животное подлежит вакцинации против 

бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также иным 

профилактическим мероприятиям в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации и направляется в помещения для длительного содержания животных. 

25. Учет животных осуществляется путем внесения информации о них в журнал движения 

животных в приюте согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

При выбытии животного из приюта (в том числе в случае смерти животного) составляется 

акт по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

Внесение информации в журнал движения животных в приюте, а также составленного 

акта(ов) осуществляется незамедлительно по факту поступления или выбытия животного. Журнал 

должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью организации, журналу присваивается 

номенклатурный номер. Срок хранения журнала - 3 года. 

26. Информация о поступивших животных в приют в соответствии с частями 9-10 статьи 16 

Федерального закона N 498-ФЗ размещается сотрудниками приюта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем в течение трех дней со дня 

поступления животного в приют. 

27. Поступившие в приют животные без владельцев, не проявляющие немотивированную 

агрессию, не имеющие заболеваний, содержатся в приюте не более 24 календарных дней, в 

течение которых осуществляются учет, маркирование, карантинирование, вакцинация, 

стерилизация. 

 

Глава 5. ВАКЦИНАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

28. После карантинирования клинически здоровые животные вакцинируются против 

бешенства. 

29. Вакцинация животных против бешенства производится безвозмездно ветеринарными 

специалистами государственной ветеринарной службы Костромской области в соответствии с 

Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Костромской области и 

государственным заданием государственного областного ветеринарного учреждения. 

30. Не более чем через 14 дней после вакцинации животные без владельцев подлежат 

стерилизации. 
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Целями стерилизации являются снижение численности животных без владельцев путем 

предотвращения появления у них нежелательного потомства, а также улучшение эпизоотической 

и эпидемической обстановки. 

31. Решение о возможности проведения стерилизации каждого животного без владельцев 

принимается специалистом в области ветеринарии по результатам его осмотра, с учетом возраста, 

особенностей и физиологического состояния животного. 

32. Стерилизацию проводят не ранее достижения животным возраста 2-6 месяцев; животные, 

не достигшие указанного возраста, стерилизуются по его достижении. Стерилизация проводится 

специалистом в области ветеринарии при наличии необходимых условий, оборудования, 

ветеринарных инструментов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

расходных материалов, в случае их отсутствия животные для проведения стерилизации 

направляются в ветеринарные организации. 

33. Биологические материалы, полученные в результате стерилизации животного, 

уничтожаются в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов. 

34. После проведения стерилизации животным обеспечивается послеоперационный уход, 

длительность которого определяется ветеринарным специалистом и составляет не менее 5 дней, 

при этом животные содержатся в стационарном помещении под наблюдением ветеринарного 

специалиста. 

35. Руководитель приюта письменно уведомляет организацию по отлову о дате возврата 

животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их 

обитания не позднее чем за 2 рабочих дня. 

 

Глава 6. МАРКИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

36. Все поступившие в приют животные после освидетельствования на предмет наличия 

(отсутствия) у них немотивированной агрессии и проведения в соответствии с главой 5 

настоящего Порядка мероприятий по стерилизации маркируются путем установки на ухе 

животного ушной бирки с уникальным идентификационным номером. Размер ушной бирки 

должен соответствовать размеру животного. 

37. При отсутствии противопоказаний у животного допускается проведение маркирования 

при проведении процедуры стерилизации. 

38. Отловленные животные без владельцев маркируются дополнительно путем чипирования 

в случае их передачи муниципальному образованию в собственность или лицам на содержание и в 

пользование с целью последующего приобретения этих животных в собственность данных лиц. 

Данные о чипированном животном подлежат занесению в Международную базу 

идентифицированных животных в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и 

Совета Европейского Союза 998/2003 от 26 мая 2003 года о требованиях к состоянию здоровья 

домашних животных, подлежащих перевозке в некоммерческих целях, и о внесении изменений в 

Директиву Совета ЕС 92/65/ЕЭС. 
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Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОРМЛЕНИЮ, ПОЕНИЮ, ВЫГУЛУ ЖИВОТНЫХ 
И УХОДУ ЗА НИМИ 

 

39. Рацион и норма кормления каждого животного должны соответствовать 

физиологическим и половозрастным потребностям, его видовым и породным особенностям, 

физиологическому состоянию и состоянию здоровья. 

Животных кормят не реже одного раза в день, если иное не предусмотрено их режимом 

питания (с учетом видоспецифичных потребностей, возраста и состояния здоровья животного). 

Корма используются при наличии сертификатов соответствия или деклараций о 

соответствии, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, а также ветеринарных сопроводительных документов. Хранение и использование 

кормов осуществляются с учетом условий хранения, определенных их производителями. 

Руководителем приюта обеспечиваются безопасные и учитывающие видовые особенности 

животных методы подачи кормов и воды. 

40. Каждое животное обеспечивается индивидуальной поилкой со сменой воды не реже 1 

раза в сутки и индивидуальной миской для корма (далее - посуда для животных). Поилки и другие 

источники воды располагаются таким образом, чтобы обеспечить каждому животному 

постоянный и неограниченный доступ к свежей питьевой воде (с учетом видоспецифичных 

потребностей в количестве жидкости и способе ее получения). 

Посуда для животных подвергается ежедневному мытью с использованием безопасных для 

животных моющих средств. Посуда для животных, содержащихся в карантинном помещении или 

изоляторе, подвергается мытью с использованием дезинфицирующих средств отдельно от посуды 

животных, содержащихся в приюте. 

41. В зависимости от видовой принадлежности животные могут обеспечиваться 

ежедневными прогулками в утреннее и вечернее время на специально определенной 

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем территории. 

42. Новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода 

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

 

Глава 8. УМЕРЩВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

43. Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев 

необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных 

при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 

неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного. Соответствующая процедура должна производиться 

специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и 

безболезненную смерть. 

Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного без владельцев 

принимается специалистом в области ветеринарии. В случае обнаружения владельца животного 
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решение об умерщвлении животного принимается его владельцем. 

О проведении умерщвления животного составляется акт эвтаназии животного в соответствии 

с приложением N 4 к настоящему Порядку. Акты хранятся в отдельном номенклатурном деле, 

подшиваются в хронологическом порядке. Срок хранения актов - 3 года. 

При умерщвлении животного обязательно предварительное медикаментозное отключение 

сознания животного. 

До проведения процедуры умерщвления животное должно содержаться в условиях, которые 

удовлетворяют его природную потребность в еде, воде, сне, возможности передвижения и 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 
                                АКТ N _____ 

                   осмотра и передачи животного в приют 

                      от "___" _____________ 20__ г. 

 

    Специалист в области ветеринарии ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность, наименование организации, 

                     в т.ч. по основному месту работы) 

в присутствии представителя приюта ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О., должность) 

и _________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. лица, отказавшегося от права собственности на животное) 

произвел осмотр животного: 

Вид _______________________________________________________________________ 

Порода ____________________________________________________________________ 

Пол _______________________________________________________________________ 

Окрас______________________________________________________________________ 

особые приметы ____________________________________________________________ 

    Наличие   регистрационного   знака   (ошейник,   чип,  клеймо  и  др.), 

позволяющего определить владельца животного _______________________________ 

    При осмотре животного ветеринарным специалистом _______________________ 

указываются: 

    1) наличие травм или видимых признаков заболевания; 

    2) поведение животного. 

 

Подпись специалиста в области ветеринарии _________________________________ 
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    Отловленное  вышеуказанное  животное  без  владельца  доставлено  "___" 

_____________ 20___ в приют, расположенный по адресу: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Передал: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность, наименование организации) 

Принял в приют животное: __________________________________________________ 

    Зарегистрировано  в  журнале движения животных в приюте для животных за 

N ________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

движения животных в приюте для животных 

____________________________________________________________ 

(наименование приюта) 

с "____" _________________ г. по "____" _________________ г. 

 

(нечетная страница) 

 

N 

п/п 

Идентификационные данные животного 

дата 

поступл

ения 

животн

ого 

основания 

для 

приема 

животног

о 

реквизиты 

акта 

поступления 

животного 

(при наличии) 

вид и 

пол 

животн

ого 

кличка 

животн

ого 

окрас 

живот

ного 

средства 

маркиро

вания 

животно

го 

возраст 

животно

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

(четная страница) 

 

Выбытие животного 

дата выбытия причина выбытия животного реквизиты акта выбытия 
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животного животного (при наличии) 

10 11 12 

   

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 
                                    АКТ 

                        выбытия животного из приюта 

           (в том числе в случае смерти животного без владельца) 

 

    Животное _____________________________________________________________, 

           (регистрационный N животного, вид животного, порода, окрас, вес) 

__________________________________________________________________________, 

содержащееся в приюте _____________________________________________________ 

                                   (дата поступления в приют) 

выбыло из приюта __________________________________________________________ 

                               (адрес местонахождения приюта) 

"____" _____________ 20___ года по причине ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                             (указать причину) 

 

                            Подписи и реквизиты 

 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│Руководитель приюта                 │Наименование   организации,   Ф.И.О.│ 

│                                    │физического    лица,    к    которым│ 

│____________________________________│поступило животное без владельца    │ 

│    (Ф.И.О. руководителя приюта)    │____________________________________│ 

│                                    │Адрес   местонахождения  организации│ 

│Адрес местонахождения приюта        │или   паспортные   данные   и  адрес│ 

│____________________________________│проживания  лица,  к  которым выбыло│ 

│____________________________________│животное без владельцев             │ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│                                    │                                    │ 

│Ф.И.О. руководителя приюта          │Ф.И.О. лица, к которому выбыло      │ 

│                                    │животное без владельца              │ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│                                    │                                    │ 

│Подпись     ________________________│Подпись     ________________________│ 
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│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания 

животных в них на территории 

Костромской области 

 

Форма 

 
                               АКТ N _______ 

                            эвтаназии животного 

                   от "___" _____________ 20___ N _____ 

 

    Комиссией в составе: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (указывается Ф.И.О., занимаемая должность 

                    (в т.ч. по основному месту работы) 

составлен  настоящий  акт  о  том,  что была проведена эвтаназия животного, 

зарегистрированного за N ________ в Журнале движения животных, в приюте для 

животных     бескровным     методом    посредством    введения    препарата 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование препарата) 

Для отключения сознания животного введен препарат _________________________ 

Показания к применению эвтаназии: _________________________________________ 

Результаты  исследований,  подтверждающие  показания к проведению эвтаназии 

(прилагаются) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (протокол УЗИ, рентгеновский снимок, результат исследования крови и т.д.) 

    При   проведении   эвтаназии   животного   были   установлены  признаки 

биологической смерти - отсутствие дыхания, пульса и условных рефлексов. 

Всего израсходовано препарата _______________________ в количестве ________ 

                                  (наименование)                 (млл./гр.) 

    Проведено   исследование   трупа  с  целью  подтверждения  показаний  к 

эвтаназии  (проводится  в  случае отсутствия результатов исследований перед 

эвтаназией). 

    Посмертная диагностика выявила ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Приложение (при наличии): _____________________________________________ 

 

    Подписи членов комиссии: ______________________________________________ 

                                    (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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