Памятка для населения по ответственному обращению с
животными
Согласно законодательству Российской Федерации домашние животные признаются
собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор,
обеспечивать надлежащий уход, при владении ими не нарушать права и интересы других
граждан.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ!!!
Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах
гуманности:
1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические
страдания;
2) ответственность человека за судьбу животного;
3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов
человека, общества и государства.
Необходимо, с ранних лет, воспитывать в детях нравственное, гуманное и ответственное
отношение к животным. Главным воспитывающим фактором является пример родителей и других
взрослых, окружающих ребенка. Доброе обращение с домашними животными, исключение
грубого обращения с ними, причинения им боли, внушения страха – должно стать нормой
отношения к животным для ребенка.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ
К общим требованиям к содержанию животных их владельцем относится:
- обеспечение надлежащего ухода за животным;
- регулярный выгул;
- соблюдения правил кормления и гигиены ухода за животным и его жилищем;
- регистрация и чипирование (идентификация) собак, кошек в государственных ветеринарных
учреждениях;
- оказание своевременной ветеринарной помощи, ежегодная вакцинация против бешенства;
- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных.
В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего
содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для
животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.
Оказание своевременной ветеринарной помощи:
- профилактическая вакцинация;
- своевременная ветеринарная помощь;
- принятие мер по стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности, с целью
недопущения появления нежелательного потомства и увеличения числа невостребованных
животных.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
При обращении с животными не допускаются:
- проведение на животных болезненных ветеринарных процедур без применения
обезболивающих средств;
- натравливание животных на других животных;
- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их
определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
- организация и проведение боёв животных;
- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и
увечий животным.
Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому
обращению с животными.
Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое
обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной
продукции, размещение таких материалов и продукции в информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет") и осуществление иных действий,
пропагандирующих жестокое обращение с животными.

