
Животные тысячелетиями приручались людьми, чтобы в домах был уют и порядок. 
Но если владельцы домашних животных нарушают правила их содержания, 
спокойная жизнь окружающих разрушается. Начинаются бесконечные 
разбирательства. Окружающих понять можно. Никому не хочется дышать злово- 
нием, натыкаться на экскрименты животных на детской площадке, иметь дело с  
агрессивной собакой . 
 
Куда обратиться, если чужие животные не дают покоя? Если владельцем  
домашнего животного нарушаются требования по содержанию  домашних 
                                                           животных ? 
 
Администрация Шумского муниципального образования может привлекать к 
административной ответственности владельцев домашних животных в случае не 
соблюдения требований Правил благоустройства территории Шумского муни- 
ципального образования ( статья 1 Закона Иркутской области от 30.12.2014  
№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответст- 
венности в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области»). 
 
В случае нападения животного и причинения вреда здоровью, пострадавшему 
сначала необходимо обратиться в полицию и медицинскую организацию. 

 
 
По вопросам отлова бродячих животных обращаться  в 
БОД ПБЖ «ЖИЗНЬ» Нижнеудинск по тел.  8-914-176-19-81. 
 
Составитель буклета: администрация Шумского муниципального образования. 
Нижнеудинский район, р.п Шумский, ул. Заозерная, 2 

 

Администрация Шумского муниципального образования 
 

ТРЕБОВАНИЯ   К СОДЕРЖАНИЮ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 
 
 

Вы смотрели бездомной собаке в глаза? 
Вы когда-нибудь видели столько печали? 
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза. 

Сколько боли, несчастья у ней за плечами... 
 

А она до сих пор верит людям и ждет, 
Хоть сомненья давно её гложут, 

Что хозяин - какой бы он не был - придет 
И на голову руку положит... 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Хозяин животного всегда должен 
обеспечивать безопасность 

окружающих.  В законодательстве 
прописаны правила , которых 

ДОЛЖНЫ придерживаться хозяева. 
 

Во время прогулки хозяину 
необходимо следить, чтобы была 
обеспечена безопасность. Вообще 
оставлять домашнее животное без 

присмотра нельзя, рядом обязательно 
должен быть человек, который за 

него отвечает. 

 А если питомец причинил другим людям 
серьезный вред или животное подверглось 
жестокому обращению, то хозяину может 
грозить и уголовная ответственность. Также 
Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными» возлагает на 
владельца домашнего питомца обязанность в 
гражданском порядке возместить 
причиненный животным материальный 
ущерб и моральный вред. 

• Если животное нанесло вред чужому 
имуществу, владелец должен 
возместить ущерб (в том числе 
моральный). В случае отказа, 
пострадавший может обратиться в 
суд. 

• Если животное нанесло вред 
здоровью, владелец будет нести 
ответственность  вплоть до 
уголовной. 

• Если животное причинило 
моральный вред (напугало, 
помешало планам, и так далее), 
пострадавший может через суд 
взыскать компенсацию морального 
вреда. 

• Если навредили животному, 
нарушитель будет отвечать как за 
вред имуществу, так как 
законодательно питомец к нему 
приравнивается. То есть, владелец 
может рассчитывать на возмещение 
ущерба, в том числе – морального. 
Также возможно привлечение к 
уголовной ответственности – в УК 
РФ есть соответствующая статья 245 
«жестокое обращение с животными» 

 

 
27 декабря  2018 года  был принят Федеральный закон № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

В законе указывается, что человек 
обязан относиться к животному «как к 
существу, способному испытывать 
эмоции и физические страдания», и , 
соответственно , нести 
ответственность за его судьбу. Кроме 
того, требуется транслировать идеи 
гуманизма и доброго отношения к 
животным, но при этом соблюдать 
интересы человека, общества  и 
государства. Проще говоря, любые 
взаимоотношения хозяина и питомца 
(или более широко- человека и 
животного) должны выстраиваться 
таким образом, чтобы соблюдались 
права и интересы всех сторон. 
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

 
Содержание животных не должно 

причинять какого-либо ущерба другим 
лицам. Обязательны к соблюдению все 

ветеринарные, санитарно-
эпидемиологические требования. 

 
Хозяин обязан : 
 
- обеспечить за животным надлежащий  
уход; 
- вовремя оказывать ветеринарную 
помощь; 
- принимать меры по стерилизации 
домашних животных с целью недопущения 
появления нежелательного потомства и 
увеличения числа невостребованных 
животных; 
- создать условия содержания животных, 
обеспечивающие защиту людей от угрозы 
причинения вреда их жизни и здоровью  
другим животным. 
- содержать животных в специально 
отведенных местах; 
- исключить самовыгул животного; 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Нужно помнить, что ответственность за 
содержание домашних животных всегда 

несет их хозяин. 
 

За нарушение требований настоящего 
Федерального закона владельцы животных  
и иные лица несут административную, 
уголовную и иную ответственность в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации. 
Владелец животного несет 
административную ответственность за 
нарушение общественного порядка. 


