
Положение «О порядке проведения мероприятий с участием животных в городе Кострома и 

городе Волгореченск» 

 

1. Общие положения 

1.1.Мероприятие с участием животных (выставка, аукцион, шоу-программа, соревнование и 

пр.) - это культурно-просветительное, развлекательное или зоотехническое мероприятие. 

1.2.Организатором мероприятия с участием животных может быть как юридическое, так и 

физическое лицо. 

1.3.Владельцы животных участвуют в мероприятии для удовлетворения моральных, 

культурных и эстетических потребностей, связанных с бережным и доброжелательным 

отношением к животному миру, а также с целью обмена опытом. 

1.4.При проведении мероприятий должно быть обеспечено соблюдение санитарно-

эпидемиологических и ветеринарных правил, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных. 

 

2. Обязанности организаторов мероприятий 

2.1.Информировать (оформить заявление (образец прилагается) о мероприятии с участием 

животных в ветеринарной службе города Костромы и города Волгореченск не позднее чем за 3 

дня до его начала для получения разрешения на его проведение.  

2.2.Оборудовать для специалистов ветеринарной службы города Костромы и города 

Волгореченск, обслуживающих мероприятие, помещение (место) для проведения ветеринарного 

осмотра животных, оформления соответствующей ветеринарной документации для участия в 

мероприятии, а также предоставить темное помещение для проведения люминесцентной 

диагностики (при необходимости). Все помещения должны быть в шаговой доступности друг от 

друга. 

2.3.Не допускать на мероприятие животных без соответствующих ветеринарных 

сопроводительных документов и отметки ветеринарной службы города Костромы и города 

Волгореченск о ветеринарном осмотре (исследовании). 

2.4.Обеспечить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил при 

проведении мероприятий с участием животных. 

2.5.Организовать и контролировать работу обслуживающего персонала мероприятия. 

3. Ветеринарное обслуживание мероприятия 

3.1.Понятие "ветеринарное обслуживание мероприятия" включает в себя: 

3.1.1.Проверку правильности оформления ветеринарных паспортов и ветеринарной 

сопроводительной документации. 

3.1.2.Выявление больных животных с целью недопущения распространения инфекционных 

и инвазионных болезней животных. 

3.1.3.Оказание первой неотложной ветеринарной помощи животным на мероприятии. 

3.1.4.Оформление ветеринарной сопроводительной документации. 

3.2.Ветеринарное обслуживание мероприятия проводится ветеринарными специалистами 

города Костромы и города Волгореченск. 

3.3.Ветеринарные специалисты осуществляют ветеринарное обслуживание мероприятия на 

договорной (платной) основе.  В случае когда потребителем выступает физическое лицо (владелец 

животного) услуги оказываются в соответствии с действующим в ветеринарном учреждении 

прейскурантом цен на оказание платных ветеринарных услуг. Стоимость оказанных услуг 

оформляются  в квитанциях формы утвержденной Приказом министерства Финансов РФ  или 

применением ККМ. 

3.4.Разрешение на проведение каждого мероприятия с участием животных выдается на 

основании подписанного заявления руководителем ветеринарной службы города Костромы и 

города Волгореченск. 

3.5.Мероприятие должно проводиться под контролем ветеринарных специалистов из расчета 

не более 50 голов животных на одного ветеринарного врача. 

3.6.Ветеринарный специалист имеет право не допустить животное до участия в мероприятии 

в следующих случаях: 

-отсутствие ветеринарного паспорта с отметкой о вакцинации животного; 

-отсутствие ветеринарной сопроводительной документации установленного образца; 



-при выявлении больного или подозреваемого в заболевании животного (в скрытый период 

болезни); 

-при неухоженности животного (загрязнение шерстного покрова, чрезмерная истощенность 

и т.п.); 

- при выявлении у владельца - участника мероприятий, представляющего несколько 

животных, хотя бы одного больного животного остальные до участия в мероприятии не 

допускаются. 

3.7.Инвентарь, используемый при проведении мероприятия (клетки, столы, стулья, стенды и 

пр.), а также арендуемое помещение подлежат дезинфекции до и после проведения мероприятия. 

Столы, на которых проводится осмотр животных, обрабатываются после каждого животного. 

Запрещено ставить одну клетку с животным на другую. 

 

4. Санитарно-эпидемиологические требования 

4.1.Организация и проведение мероприятия с участием животных осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами. 

4.2.В период подготовки к проведению мероприятия с участием животных предусматривать: 

4.2.1.Наличие достаточной площади для проведения мероприятия, в том числе подсобных 

помещений (раздевалок, санузлов и др.). 

4.2.2.Организацию точек питания. 

4.2.3.Наличие медицинского пункта для зрителей и участников мероприятия. 

4.2.4.Проверку эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции. 

4.2.5.Организацию централизованного сбора и утилизации отходов, в том числе биоотходов 

(экскременты, шерсть, вата, салфетки, пудра и др.), в ходе проведения мероприятия и после его 

окончания. 

4.2.6.Организацию текущей и заключительной дезинфекции помещений, оборудования, 

систем вентиляции, предметов обихода животных. 

 

 


