
ПРАВИТЕ ЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ В ТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении ф рм документов, используемых при организа и 
деятельности приютов для животных на территории Свердловской бласти 

Руководствуясь едеральным законом от 27 декабря 20 8 года 

№ 498-ФЗ «Об ответств ином обращении с животными и внесении из енений 

в отдельные законодат льные акты Российской Федерации», Нацио альным 

стандартом Российско Федерации ГОСТ Р 58784-2019 <Услуги 

для непродуктивных ватных. Отлов и транспортирование 

без владельца. Общие требования», утвержденным приказом Феде ального 
агентства по техническо у регулированию и метрологии от 26.12.2019 № 1483-ст, 
Положением о Департам нте ветеринарии Свердловской области, утвер енным 

постановлением Правите ьства Свердловской области от 07.12.2015 № 101-ПП 

«Об утверждении Пол жения и предельного лимита штатной чис енности 
и фонда по должное I ным кладам в месяц Департамента вете инарии 
Свердловской области», поста овлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деят льности 
по обращению с животны и без владельцев на территории Свердловской о ласти», 
в соответствии с пунктам 29-32 42, 49, 69 и 75 Порядка организации деят льности 
приютов для животных и нор содержания животных в них на тер итории 

Свердловской области утв ржденного постановлением Прави 
Свердловской области I т 26.0 .2020 № 108-ПП «Об утверждении 
организации деятельное прию ·ов для животных и норм содержания 

в них на территории Све ловск й области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить лагае 

при организации деят льнос 

Свердловской области: 

формы 

приютов 

документов, 

для животных 

испол зуемых 

на тер итории 

1) журнал учета по уплен я и движения животных в приюте для 

2) акт осмотра жив тного без владельца; 
3) акт передачи жи отного без владельца в приют для животных; 
4) акт выбытия жив тного 13 приюта для животных; 

5) акт осмотра вотнш о, оставленного без надзора около приюта 

для животных; 

6) акт стерилизаци живо юго без владельца в приюте для животны ; 
7) акт умерщвления живот • ого без владельца в приюте для животны ; 
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8) акт передачи жи отного из приюта для животных владельцу; 
9) акт отлова живо ЬIХ без владельца; 

10) акт обработ автотранспортного средства, испол зуемого 
для транспортирования >flвотных без владельца; 

11) журнал про~едения обработки автотранспортного 
используемого для транс ортирования животных без владельца. 

2. Признать утра вшим силу приказ Департамента вет ринарии 
Свердловской области of 04.06.2020 No 127 «Об утверждении форм док ментов, 
используемых при Of ганизации деятельности приютов для ватных 

на территории Свердлов кой области» с 1 января 2021 года. 
3. Настоящий прик з ввести в действие с 1 января 2021 года. 
4. Контроль за исп лнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Опубликовать астоящий приказ на «Официальном интернет портале 

правовой информации Сжердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
6. Разместить нас оящий приказ на официальном сайте Депа тамента 

ветеринарии Свердлове ой области в информационно-телекоммуника ионной 
сети «Интернет» . 

Директор Е.В. рушкин 
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ФОРМА 

Титульный лист 

ЖУРНАЛ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветерин э.рии 

Свердловской области 
oтtlo.--11. M.lt7No 3GL 
«Об утверждении форм докуменrгов, 
используемых при организации 

деятельности приютов для живо ~ных 

на территории Свердловской 061 асти» 

учета поступле1 шя и двli\жения животных в приюте для животных 

( организ щионно-правовая форма и наименование приюта для животных) 

Начат ________ годе 
Окончен __ _ _____ го,п а 
Хранить ____ лет 

Нечетная страница 

Идентиjрикационные данные животного 

Дата Основания ]~еквизитьl Вид и пол Кличка Окрас Средства Возраст 
Номер поступления для приема акта животного животного животного маркирования ) <Ивотного 
строки животного животного п ,>ступлени :i животного 

1 2 

1. 

Четная страница 

Дата выбытия 

животного 

10 

,mвотного 

(п ,>и наличии) 

3 4 

Выбытие жи ~отного 

1 
Причина выtfiытия 

5 6 7 

Реквизиты акта ФИО лица, внесшего 

ЖИВОТНОГ'О выбытия животного запись в журнал 

(при наличии) 

11 12 13 

8 9 

ПОДI[ИСЬ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветериf. арии 

Свердловской области 
oтtlo-1-f ,l,t),UJ № .J' 6 ,,{__ 
«Об утверждении форм докумеt тов, 
используемых при организации 

деятельности приютов для живс тных 

на территории Свердловской об пасти» 
ФОРМА 

АКТ№ --
осмотр· животного без владельца 

-- 2)_года 
(место составления) (дата составления) 

Специалист в области ветери с~:арии_ 

(должность и ФИО специауtета в области ветеринарии, наименование организации ) 

в присутствии представителя приюта для животных 

(ФИО п~едставителя приюта для животных) 

представителя организации, < существJ яющей отлов, 

1 (ФИО nредставителя организации по отлову) 

произвел осмотр животного ( ез владельца ' 
(вид животного) 

отловленного 

(наименование организации по отлову) 

на территории 

(наименование МУ} tиципального образования, административного района, улицы, номер дома) 

Описание животного: 

Порода 

Пол . 
Окрас 

Примерный возраст 

Особые приметы 

Наличие регистрационного шака ( ошейник, чип, клеймо и др.), позволяющего о 1ределить 

владельца животного 

При осмотре животного уста~ ювлено: 

1) наличие травм и/или видимых прИЗiiаков заболевания 

(краткое описание) 

2) поведение животного в мо '1ент осм тра 

(краткое описани е) 

Подписи лиц, проводивших о смотр ЖJ ватного без владельцев: 

Специалист в области ветери r1арии 
(ФИО, подпись) 

Представитель приюта для ЖJ !fВОТНЫХ_ 
(ФИО, подпись) 

Представитель организации, 1 рсуществляющей отлов 
(ФИО, подпись) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветери 

Свердловской области 
oтtJ6'.l~~LLJ № Jo;L 
«Об утверждении форм докуме тов, 

используемых при организации 

деятельности приютов для жив тных 

на территории Свердловской об асти» 
ФОРМА 

АКТ 

№ 

ередач, животных без владельцев в приют 
от «_» ____ 20_ rода 

Передача отловленных ватных 6ез владельцев в приют осуществлена 

специализированной органи ацией (и ;. олнителем) ---------------+----

наименование/ 
представителем исполнит ля, осуществившим отлов и транспортирование животн 1х без 

владельца 

фамилия, и , отчество 
в присутствии представи еля заказчика отлова 

наименование заказчика тлова, должность, фамилия, имя, отчество 

Дата и время осуществле ия перед чи (час, мин) ___ _______ _ 
Вид животного(ых) ---+-----......-------------------
Количество переданных ватных без владельцев 

цифрами и про 

В том числе: самцов --~ самок ___ , щенков--~ котят ___ , 
Полное наименование, п лный адрес, контактный телефон приюта, в который про зведена 

передача животных без вл ельца 

ся в трех экземплярах, один из которых передается зака чику 

отлова, второй - исполните , третий - представителю приюта. 

От заказчика: 

должность подпись расшифровка подписи 

От специализированной орг низации, )существившей отлов 
и транспортирование живот ых без владельца в приют: 

должность подпись расшифровка подписи 

От приюта, осуществившег , прием животных без владельца: 

должность подпись расшифровка подписи 



ФОРМА 

(место составления) 

1 

1 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветер ин арии 

Свердловской области 
от IJ6 lld{),,u:J № ..16 L 

------+--
«Об утверждении форм докуме~- тов, 

используемых при организации 

деятельности приютов для живстных 

на территории Свердловской обr~асти» 

АКТ№ __ 
выбь тия животного из приюта для животных 

_ _ __ 2 )_года 
(дата составления) 

Животное без владельцев--+-------------------------+----

(репстрационный номер животного, пол, порода, окрас, возраст) 

содержащееся в приюте для ,кивотных ______________ ______ -+----

(наименование и адрес местонахождения приюта, дата поступления животного без владельца в приют для животных, номер каJТочки учета 
животного без владельца) 

выбыло из приюта для живо1 ных 

20_ J' ода по причине------------------+-----
(число) (месяц) 

(указать причину: возврат на прежнеЕ место обитания, возврат владельцу животного, передача новому владельцу, смерть )!iИвотного 

l естественная, умерщвление) 

Видеозапись процесса возвр, та животного без владельца на прежнее место обитания: 

(наименова ~ие файла и интерактивная ссылка для доступа на место его хранения) 

Подписи: 

Представитель приюта для » ивотных 
( 

подпись ФИ) 

Владелец животного 
( 

подпись ФИ) 

Специалист в области ветер~, нарии 
( 

ПОДПИСЬ ФИD 

В случае возврата на прежне ~ место о f:iитания: 

Представитель организации rю отлову 

( 
j 

подпись Фl ю 
Представитель заказчика 

( 
ПОДПИСЬ ФИР 

) 

) 

) 

) 

) 
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ФОРМА 

АКТ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветерш- арии 

Свердловской области 
oтtJC:/1. Ц},ц;? No---"---J'_G_L __ 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при организации 

деятельности приютов для живс тных 

на территории Свердловской of ласти» 

осмотра животного оставле~ного без надзора около приюта для животных 

-----~,о __ года 
(место составления) (дата составления 

Вид животного: собака, щенФк, кошка, котенок, другое (нужное подчеркнуть) 

Пол _____ , окрас ---+--------' вес ____ , шерсть _______ прнмерный 
возраст ___ _ 
Наличие идентификационно 1 метки ( способ и место нанесения, номер) 

Характерные признаки --1-------------------------t-----
Особенности поведения _____ , _ ----------------------,----

[ 

На момент осмотра выявлен:~: 

состояние животного ----+----- ---------------------+----
температура тела------+-------------------------+-----

состояние кожного покрова-1---------------------------+---

состояние шерстного покрш а ----,-----------------------г----
' 

ранения, травмы и другие повреждения: -------------------+-----

Предварительный диагноз: ___ r ___ ___________________ --+-----

Проведенные манипуляции: I 
обработано с профилактиче, , кой целью от экто- и эндопаразитов: 

Назначения: 1 

питание:--------+---------------------------+----
лечение и уход (если требуеrгся) : ---------- - ---------- -;------

1 

Животное принято по акту , т ----~• --№ ___ _ 

регистрационный номер ------!-~· 
идентификационная метка -+I ______________ _ 

Животное поставлено на ка !>антин сро {ОМ на ______ дней. 

Специалист в области вете~: инарии _____ / _________ _ 
(подпись) (ФИО) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветерю- арии 

Свердловской области 
от{)~ /,1, М,ц}Nо JG.L ------+---
«Об утверждении форм документов, 
используемых при организации 

деятельности приютов для жив< тных 

на территории Свердловской ос ласти» 

АКТ№ __ _ 
стерилизации животноf о без владельца в приюте для животных 

_____ L,О __ года 
(место составления) (дата составления 

Мною,-----------+-----------------------------+-----
(должность и ФИО специалиста в области ветеринарии) 

--------------!------ - -----------------------+----' 
(наименование I ИНН ветеринrрной организации или индивидуального предпринимателя) 

в присутствии-------+---------'--' ----------------------+---
(должность, ФИО работника приюта для животных) 

(наимен?вание и адрес приюта для животных) 

Проведена стерилизация (касч ация) животного без владельца. _________________ _ 
(пол животного , вид , возраст , ра змер окрас ) 

Номер чипа (бирки, клейма, иное) ____________________________ _ 
Номер карточки учета животнс го без владельца-------------------+----
Место и дата отлова-----+-----------------------------+-----
Для стерилизации (кастрации) использоваrись ветеринарные препараты 

Спеuиалист в области ветерин рии 

Печать ветеринарной 

организации/индивиду 

ального 

предпринимателя 

(подпись) 

Представитель приюта для жи ~отных _____________ _ 
(подпись) 

(ФИС) 

(ФI О) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области 
от 06'. {1,~~tJNo .!fiL ....::;_-----+-
«Об утверждении форм докуме~ тов, 
используемых при организации 

деятельности приютов для живс тных на 

территории Свердловской облас тю> 

----
умерщвления животно 'О без владельца в приюте для животных 

____ 20_года 
(место составления) (дата составления) 

Мною,-------------+----------------------------+----
(должность и ФИО специалиста I области ветеринарии, наименование, адрес и ОГРН (ОГРНИП) ветеринарной орrани ации) 

в присутствии: -----------,1----------------------------+---
(должность, ФИО работника Г1J)Июта для ,f!отных, наименование, адрес и ОГРН (ОГРНИП) приюта для животнь ~) 

(ФИО ~нолоrа, наименование, адрес и ОГРН (ОГРНИП) организации) 

(ФИО представителя зоозащ тной организации, наименование, адрес и ОГРН (ОГРНИП) зоозащитной организации) 

Проведено умерщвление живо rного без владельца --------------------t-----
(вид , пол , возраст, размер, окрас) 

Номер карточки учета животнс го без владельца--------------------+----
Место и дата отлова -----1-------------------------------+---
Основание для умерщвления,_1----------------------------+----

(дата и номер решения о медикаментозной эвтаназии) 

Для умерщвления использовалJ,Iсь. _____________________________ _ 

Специалист в области ветери ~арии 

Печать ветеринарной 

организации 

Представитель пр.июта для Ж 1ВОТНЫХ 

Кинолог 

Представитель зоозащитной 

организации 

(наименование ветеринарных препаратов и их количество) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 
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ФОРМА 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветери рии 

Свердловской области 
от 06'.·ll, ,uJ,,u; № _f G,e, 
«Об утверждении форм докуме 

используемых при организации 

деятельности приютов для жив тных 

на территории Свердловской об асти» 

АКТ№ __ 
передачи ивотноrо из приюта для животных владельцу 

___ __,20_года 
(место составления) (дата составлен ) 

(органи ационно-прав вая форма и наименование приюта для животных) 

в лице 

(должность, ФИО) 

передал _________ -+---------------------------+----
(наименование принявшего лица : ФИО ражданина/и ивидуального предпринимателя, организационно-правовая форма ин именование 

юридического лица 

в собственность (под опеку) • ватное · 
(пол , кличка, возраст, окрас, размер , номер чипа (клейма) , аписа ие) 

№ карточки учета животног • без влад •льца 
Данные о стерилизации (кас рации) 

(дата и номер акта о стерилизации) 

Данные о вакцинации проти · 

Согласен/не согласен на обр 

1 
1 (дата, наименование заболевания) 

ботку персональных данных (ненужное зачеркнуть): 
( _________ ) 

подпись 

Реквизиты приюта для ватных 

Организационно-правовая фор а, наименование, 

адрес места нахождения и п чтовый адрес, 

ИНН, ОГРН, контактный те~еfон и/или ф кс, 
адрес электроннои очты 

Представитель приюта для животных 
______ ( ___ -+ ______ ) 

по пись 

Печать приюта 

для животных 

(ФИО) 

ФИО гражданина 

Реквизиты принявшего лица: 

Для граждан: фамилия, имя , отчество, дата ро ения, серия и 

номер паспорта , когда и кем выдан, код подраз ления , адрес 

регистрации, контактный телефон и адрес элект онной почты . 

Для индивидуальных предпринимателей: фами ия, имя, 

отчество, дата рождения, серия и номер паспор а, когда и кем 

выдан, код подразделения, ИНН, ОГРНИП, адр с регистрации , 

контактный телефон и адрес электронной почть . 
Для юридических лиц: организационно-правова форма, 

наименование, адрес места нахождения и почто 

ИНН, ОГРН, контактный телефон и/или факс, 

электронной почты. 

Принявшее лицо 
______ ( __________ ) 

по пись 

Печать 

индивидуального 

предпринимателя/ 

юридического лица 

~------- - -- - 1 

(ФИО) 
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ФОРМА 

АКТ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветерин,~рии 

Свердловской области 
от tJ6. lf Ц},,ttJN_0~ .""--'JC."--:L ___ 

1 

«Об утверждении форм документов, 

используемых при организации 

деятельности приютов для живо "'ных 

на территории Свердловской обJ асти » 

отлова животных без владельца 
№ __ _ от «_» ____ ~ О_ года 

На основании наряд-заказа N __ сrт «_» ____ 20_ г. осуществлен отлов жив Dтных без 
владельца 1 

Дата отлова: ------+---' врf мя отлова (час, мин) ------------t-

Адрес(-а) отлова: ---+---,-------------------------11-----
1 

Отлов проведен: 

Наименование специализ ifрованной организации (исполнителя): 

Полные ФИО представит,~ля исполнителя, осуществившего отлов и транспортирш ание 
животных без владельца ----+--~-----------------------t-----

' 
В присутствии представи 1 еля заказ ика отлова 

наименование заказчика отлова, до . ~ость, фамилия, имя, отчество 

Количество отловленных животны) , без владельца 

цифрами и п одписью 

Вид животного----+--------------------------+----
Количество животных бев владельщ1, переданных в приют 

цифрами и по1 ,,писью 

Наименование и полный адрес прш Dта, в который осуществлена передача животн ,rx без 
владельца _______ -+-----,;---------------------г-----

Отметка работника приj а о приеrv е животных без владельца 

1 ---------------------+----
фамилия, ИМЯ, оrеСТВО, ДОJL-КНОСТЬ, ПОДПИСЬ 

На:тоящий акт составле~ ~ трех экземплярах, один из которых передается заказч~, ку отлова, 
второи - исполнителю, третffи - представителю приюта. 

От заказчика: 

-+------ ·-
должность ПОДПИСl расшифровка подписи 

От исполнителя : 

должность подпись расшифровка подписи 



ФОРМА 

№ ___ _ 

12 

АКТ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветерин, рии 

Свер,цловск~it ябластq .1 

от Об /f, М~о J'6'1'{,,,,-_______ 
«Об утверждении форм докумен rов, 

используемых при организации 

деятельности приютов для живо 0ных на 

территории Свердловской облас и» 

обработю!I автотр~нспортного средства, используемого 
для транспортирования животных без владельца 

от«_» _____ 20_rода 

Место составления----+----- ----------------------+----
Дата и время (час. мин) ссставленю; ___________________ т-----
Наименование специализарованнш организации (исполнителя) --------1-----

Настоящим актом подтверждается ( )акт выполнения работ по уборке, удалению оп:одов и 
санитарной обработке автот ,>анспортнr>го средства, используемого для транспортирш ания 

животных без владельца. 

Проведена обработка авт(11мобиля марки------------------+---
с государственным регистра ~ионным номером-----------------;----

Работы по санитарной об )аботке п ,оводились препаратом(-ами) --------t------

1 

в концентрации-----+--------------------------+---
Работы проведены представителем 1сполнителя 

фамилия, имя, отчество 

Настоящий акт составляеrгся в двух 1экземплярах, один из которых передается зака~чику 
отлова, второй - исполнителю . I, 

Представитель исполнителя осуществ~вший обработку автотранспортного средства: 

должность nодпись 
1 

расшифровка подписи 

Руководитель или уполном< ченное ли14о специализированной организации (исполниrеля), 
проверивший факт проведе1 ия обрабоj ки: 

должность подпись I расшифровка подписи 

1 
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ФОРМА 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветеринари 11 

Свер,q,ловской области 
от {)о. ff, /а( tJ No J 6,{. 
«Об утверждении форм документов 

используемых при организации 

деятельности приютов для животнь х на 

территории Свердловской области» 

ЖУРНАЛ 

проведения обраСютки автотранспортного средства, используемого 

для тра11спортиррвания животных без владельца 

Наименование специализиро занной организации (исполнителя) 

Дата начала ведения журнал, 

1 

Место осуществления мероп )ИЯТИЙ пq обработке 

ФИО представителя специал~зироващюй организации (исполнителя), 

ответственного за ведение и хр, нение жУf нала 

В настоящем журнале зафш сировань факты выполнения работ по уборке, удалению отходов и 

санитарной обработке автотранtпортног1 средства, используемого для транспортирован 1Я 
животных без владельца. 

Работы по санитарной обработке прОЕ )ДИЛИСЬ препаратом(ами) ________ -+----

концентрации: ______ ____,f------ ----------------------+-----
Работы произведены предст.авителем ~сполнителя 

Номер Дата Марка Использу- Концент- ФИОлица, Подпись По, ~пись 

п/п обработки автомобИJ я, емые рация осуществив- лица, л -ща, 

регистра препd- шего осуществив- про аерив-

ционныt ра 1 обработку шего шег о факт 

номер обработку ПрОЕ едения 

обо аботки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ведение журнала за __ го ц заверше о 
Журнал прошит, пронумерс ван: __ J истов 

подпись ответственного лица 
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