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1. Общие положения. 

 

1.1. Целью настоящего Регламента о порядке отлова, транспортировки, учета, 

регистрации, содержания безнадзорных животных, а также сбор трупов павших животных,  

их захоронение (утилизация)  на территории муниципия Бэлць (далее – Регламента) является 

обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, защиты животных от жестокого 

обращения, причиняющего страдания или влекущее их гибель, а также обеспечение защиты 

прав животных и, тем самым - укрепление принципов морали и гуманизма в обществе 

1.2. Положения настоящего Регламента распространяются на отношения, возникающие 

в связи с владением и содержанием домашних животных и действиями в отношении  

них физических и юридических лиц, независимо от формы собственности (за исключением 

учреждений Министерства обороны Республики Молдова, Службы информации  

и безопасности Республики Молдова, Министерства внутренних дел Республики Молдова, 

центрального органа исполнительной власти, ответственного за безопасность 

государственной границы, и центрального органа исполнительной власти в области таможни) 

на территории муниципия Бэлць.  

 

2. Цели и принципы отлова безнадзорных домашних животных.  

 

2.1. Настоящий Регламент основан на следующих принципах: 

- прозрачность осуществления процедуры отлова животных на территории муниципия 

Бэлць; 

- гуманное отношение человека к животным; 

- защита животных от жестокого обращения; 

- регулирование численности животных гуманными методами; 

- обеспечение благоприятных условий для гармоничного сосуществования людей  

и животных в муниципии Бэлць; 

2.1. Цели работы по отлову безнадзорных домашних животных на территории 

муниципия Бэлць: 

- поддержание надлежащих санитарно-эпидемиологических условий, отвечающих 

благополучию населения; 

- способствование и обеспечение гуманного обращения с животными; 

- регулирование численности безнадзорных животных; 

- возврат потерянных животных их владельцам; 

- передача животных на попечение новых владельцев; 

Информация об отловленных животных должна быть доступной и открытой. Владелец 

животного и все заинтересованные физические и юридические лица вправе получить  

в специализированной организации, уполномоченной осуществлять отлов животных 

достоверную и исчерпывающую информацию об отловленных животных, как по телефону, 

так и на бумажном или электронном ее носителе. 

 

3. Регулирование численности безнадзорных домашних животных и порядок  

их отлова. 

3.1. Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется способами, 

исключающими причинение вреда животным, здоровью граждан, их имуществу, имуществу 

юридических лиц, окружающей среде. 

3.2. Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется методами 

биостерилизации или иными биологически обоснованными методами, а в случае 

невозможности их применения – методом гуманной эвтаназии. 

3.3. Собаки, находящиеся в общественных местах (улицы, дворовые территории, парки, 

скверы и прочие места) без сопровождающих лиц, кроме имеющих ушные бирки 

(подвергнувшиеся стерилизации, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом), 

считаются безнадзорными и подлежат обязательному отлову специализированной 

организацией с последующим помещением в изолятор временного содержания (приют)  



для идентификации, регистрации, стерилизации, лечения животных и последующего  

их распределения. 

3.4. Отлов безнадзорных домашних животных, находящиеся  

в общественных местах, осуществляется специализированной организацией  

по графику, составленной этой организацией, согласованным с органом местной публичной 

власти, на основании заявок граждан и организаций, предписаний (предложений) санитарно-

эпидемиологической или ветеринарной служб о необходимости проведения отлова животных, 

и производится за счет местного бюджета, а также других средств, предусмотренных 

действующим законодательством.  

3.5. Отлов животных на закрытых территориях предприятий и организаций 

осуществляется по договору, заключаемому этими предприятиями и организациями  

со специализированной организацией, и производится за плату в соответствии с тарифами, 

установленными органом местного публичного управления. 

3.6. Заявка на отлов животного подается в письменном виде или по электронной почте 

в примэрию муниципия Бэлць и, в обязательном порядке, должна содержать достоверные 

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество), адрес отлова и изложение обстоятельств, 

обуславливающих необходимость его осуществления (Приложение № 1 настоящего 

Регламента)  

3.7. Заявки о необходимости отлова животного в случае прямой угрозы и риска  

для жизни и здоровья человека или другого животного, подаются по телефону  

в диспетчерскую службу управления коммунального хозяйства примэрии муниципия Бэлць  

и подлежат немедленному исполнению. Эти заявки должны также отвечать требованиям, 

изложенным в ст. 3.6 настоящего Регламента, подлежат аудиозаписи и хранятся в течение  

1 года. 

3.8. Заявитель несет ответственность за ложный вызов в виде возмещения расходов, 

понесенных специализированной организацией в результате предпринятых по этому ложному 

вызову действий. 

3.9. Заявки об отлове животных рассматриваются управлением коммунального 

хозяйства примэрии муниципия Бэлць и, после проверки, направляются для исполнения 

специализированной организации, которая должна осуществить отлов животных в срок,  

не превышающий 3 рабочих дня с момента регистрации заявки  

3.10. Заявки на отлов животных регистрируются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством о делопроизводстве, с обязательной отметкой в журнале 

регистрации о результатах принятых по ней мер. 

3.11. Коммунальная служба органа публичной власти вправе отклонить запрос  

о поимке животного, если посчитает запрос необоснованным или не соответствующим 

действительности, о чем составляет мотивированное уведомление, с направлением его в адрес 

заявителя.  

3.12. В случае, если поведение животного характеризуется заявителем как агрессивное, 

заявитель должен приобщить к заявке подтверждения об этом от других (не менее трех) 

граждан, с указанием их адресов и контактных телефонов, а также подробное описание собаки, 

включая ее фотографию (если есть) и ее среды обитания, а в случае нанесения животным 

укусов или увечий человеку или другому животному – соответствующее медицинское 

заключение. 

3.13. На основании запросов на отлов, представленных физическими и юридическими 

лицами, администрация специализированной организации издает, не реже двух раз в неделю, 

приказ о формировании группы по отлову безнадзорных животных, в котором указываются 

исполнители отлова, применяемые технические и специальные средства. 

3.14. Информация о результатах отлова ежедневно направляется администрацией 

специализированной организации органу местного публичного управления, в которой 

указывается количество отловленных животных, их виды и пол, места отлова  

и использованные для этого силы и средства (данные об исполнителях, примененной технике 

и специальных средствах) 



3.15. Изданные администрацией специализированной организации приказы об отлове 

животных подлежат учету в порядке, предусмотренном действующим законодательством  

о делопроизводстве. 

3.16. Если сотрудники специализированной организации - исполнители отлова  

не полностью выполнил его объем, предусмотренный изданным администрацией 

специализированной организации приказом в течение 3 дней, администрация после 

установления причин и подтверждения необходимости отлова животных издает новый приказ. 

3.17. Сотрудники специализированной организации - исполнители отлова обязаны 

составить акт об отлове животного (в 3-х экземплярах), с указанием в нем номера микрочипа, 

обнаруженного на животном (если имеется) или другого средства идентификации, даты, 

времени, места отлова, вида (породы) животного, окраса и пола (Приложение № 2 настоящего 

Регламента) 

3.18. Отлов безнадзорных животных производится только гуманным способом  

с использованием специально оборудованных транспортных средств для перевозки 

отловленных безнадзорных животных и специальных технических приспособлений,  

не травмирующих отлавливаемых животных. В процессе отлова безнадзорных домашних 

животных производится обязательная видеосъемка процесса их отлова, помещения  

в транспорт, а также видеосъемка перемещения отловленных животных из транспорта  

и передачи их в пункт временного содержания, где помещения, с размещенными  

в них животными, должны находиться в поле зрения веб-камер, работающих в режиме онлайн.  

Видеоматериалы произведенных видеосъемок используются в последующем  

для контроля исполнения отлова животных и хранятся в течение 1 года. 

3.19. К отлову животных не допускаются лица: 

- состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере,  

- не сделавшие обязательные профилактические прививки; 

- не прошедшие необходимую подготовку (в том числе по оказанию первой помощи 

больным и раненым животным) и инструктаж;  

При производстве отлова безнадзорных животных сотрудники специализированной 

организации должны находиться в спецодежде с указанием наименовании организации, 

занимающейся отловом, иметь при себе соответствующее удостоверение и наряд-задание 

(приложение № 3 настоящего Регламента) на осуществление отлова, с внесенными в него 

данными об исполнителях и адресах отлова, номера и даты приказа об отлове, изданного 

администрацией специализированной организации. Оба названных документа предъявляются 

по первому требованию всем заинтересованным лицам. Наряд-задание на отлов,  

с занесенными в него сведениями о результатах отлова, приобщается к отчетным документам 

о понесенных на отлов расходах. 

3.20. Для сокращения численности безнадзорных домашних животных категорически 

запрещается использовать огнестрельное оружие (кроме случаев самозащиты или защиты 

людей от нападения, реально угрожающего их жизни и здоровью, а также отстрела одичавших 

животных, находящихся в охотничьих угодьях), капканы, отравленную приманку. 

3.21. Отловленные животные помещаются в специально оборудованное транспортное 

средство и перевозятся для передачи их в изолятор временного содержания (приют),  

где животные содержатся в течение 14 дней за счет местного бюджета (кроме случаев, 

изложенных в разделе № 8 настоящего Регламента) и подлежат обязательному клиническому 

осмотру и освидетельствованию ветеринарными специалистами.  

Последующие действия, производимые в отношении животных, осуществляются  

в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.  

3.26. Персоналу специализированной организации – исполнителям отлова 

безнадзорных животных запрещается: 

(1) выдвигаться на отлов животных без соответствующего на то наряда-задания; 

(2) производить отлов животных, не предусмотренных нарядом-заданием; 

(3) жестоко обращаться с животными при их отлове (избивать, подвергать удушению, 

наносить увечья, травмы, причинять невыносимую боль, страдания, производить отстрел, 

отравление и т. д.); 



(4) принимать заявки на отлов напрямую от физических и юридических лиц; 

(5) самостоятельное регулировать численность животных на территории муниципия  

и их отлов без наряда-задания; 

(6) отлов безнадзорных животных в общественных местах в присутствии детей, кроме 

случаев, когда животное представляет собой опасность для окружающих; 

(7) изъятие животных из квартир, с территории частных владений без решения суда  

(за исключением ситуации в п. 3.27 настоящего Регламента); 

(8) снимать с привязи животных, находящихся у магазинов, аптек, многоквартирных 

домов, а также в других общественных местах. Исключение составляют случаи,  

когда животное оставлено на продолжительное, более часа, время, и имеются доказательства 

того, что животное осталось без присмотра. В этом случае животное снимается с привязи  

в присутствии представителей полиции и с осуществлением видеозаписи произведенных 

действий, которая подлежит хранению не менее 1 года; 

(9) присвоение отловленного животного, а также его последующая продажа 

физическим или юридическим лицам; 

(10) использование запрещенных и не зарегистрированных в Республике Молдова 

фармацевтических веществ и препаратов; 

(11) использование отравленных приманок; 

3.27. В случае, если жизнь животное находится под угрозой и оно находится  

на территории частной собственности или в салоне автомобиля, и есть доказательства того, 

что животное осталось без присмотра и испытывает страдания (от жажды, перегрева, голода, 

удушья и т. д.), сотрудники специализированной организации вправе забрать животное,  

но только в результате координации этих действий с представителями полиции  

и с осуществлением видеозаписи произведенных действий, которая подлежит хранению  

не менее 1 года. 

3.28. Осуществление отлова безнадзорных животных без использования средств 

иммобилизации (обездвиживания) производится персоналом специализированной 

организации в следующем составе (с учетом требований к персоналу, изложенных  

в части (3) п. 3.19 настоящего Регламента): 

- водитель транспортного средства по транспортировке отловленных животных,  

с возложенными на него функциями отлова, в соответствии со штатным расписанием; 

- сотрудник специальной организации, с возложенными на него функциями отлова,  

в соответствии со штатным расписанием; 

- представитель организации по защите животных, (по желанию). 

3.29. Осуществление отлова безнадзорных животных с использования средств 

иммобилизации (обездвиживания) производится персоналом специализированной 

организации в следующем составе, с учетом требований  

к персоналу, изложенных в части (3) п. 3.19 настоящего Регламента: 

- водитель транспортного средства по транспортировке отловленных животных,  

с возложенными на него также функциями отлова, в соответствии со штатным расписанием; 

- сотрудник специальной организации, с возложенными на него функциями отлова,  

в соответствии со штатным расписанием;  

- ветеринарный врач (фельдшер), с возложенными на него функциями  

в соответствии со штатным расписанием 

- представитель организации по защите животных, (по желанию). 

3.30. Персонал, осуществляющий отлов безнадзорных животных должен быть оснащен 

соответствующим специальными средствами и снаряжением, включающим: 

- сканер для проверки наличия электронного чипа у животного; 

- сети и петли для ловли животных 

- ловушки; 

- клетки для перевозки отловленных животных; 

- другие подобные устройства; 

-средство для иммобилизации животных в городских условиях (специальное устройств 

пневматического действия с летающими шприцами или стрелами для инъекций); 



- набор иммобилизирующих препаратов. 

- видеокамера камеры для видеосъемки отловленных животных, а также производства 

видеозаписи в случаях, предусмотренных ч (8) п. 3.26 и п. 3.27 настоящего Регламента. 

3.31. Специальные средства и снаряжение для отлова животных должны находиться  

в исправном состоянии и соответствовать сопроводительной технической документации. 

3.32. Запрещается осуществление отлова животных с использованием подручных 

средства без соответствующего согласования с компетентным органом ветеринарного 

надзора. 

3.33. Персоналом специализированной организации при осуществлении отлова 

животных предпринимается следующая последовательность действий: 

- получение наряда-задания на отлов животных и разработка маршрута следования  

к месту отлова; 

- подготовительные мероприятия, в том числе заправка спецтранспорта  

и инструктаж персонала; 

- осуществление предварительных, перед отловом, контактов с заинтересованными 

лицами: заявителем, представителями организации по защите животных и т. д.; 

- выезд к месту отлова;  

- проверка соответствия подлежащих отлову животных, содержанию наряда-задания  

на отлов; 

- отлов животных с осуществлением, при необходимости, обездвиживания; 

- проверка животного на наличие электронного чипа; 

- размещение отловленного животного в клетке транспортного средства; 

-транспортировка отловленного животного в изолятор временного содержания 

(приют); 

-передача животного в пункт временного содержания (приют). 

3.34. Примерное количество отлова безнадзорных собак в течение смены не более 3-5 

животных. Примерное количество отлова безнадзорных кошек в течение смены – не более  

5-8 голов. 

 

4. Методы отлова безнадзорных животных. 

 

4.1. В случае, когда отлов животного производится в связи с необходимостью  

его стерилизации или помещения в приют, то перед этим рекомендуется привлечь лиц  

(если таковые имеются), располагающих возможностью контакта с животным, для оказания 

помощи в осуществлении отлова без особых на то затрат времени и усилий. Если же такая 

возможность отсутствует, отлов животных осуществляется с помощью сетей и петель. 

4.2. В случаях, когда сложно поймать животное с помощью сетей и петель, допускается 

использование ловушек-приманок.  

4.4. Запрещается использование при отлове наручников и других приспособлений, 

причиняющих травмы животным. 

4.5. В тех случаях, когда отловить животное описанными в п. 4.1 и п. 4.2 настоящего 

Регламента методами, не представляется возможным применяется иммобилизация 

(обездвиживание) животного с применением антипсихотических средств (препаратов). 

4.6. Иммобилизация безнадзорных животных с применением антипсихотических 

средств (препаратов) осуществляемая с использованием специальных устройств 

пневматического действия с летающими шприцами и стрелами для инъекций производится 

при наличии полученного, в установленном действующим законодательством порядке, 

разрешения и под наблюдением ветеринара, который, при необходимости, может оказать 

ветеринарную помощь животному. 

4.7. Использование антипсихотических средств для иммобилизации безнадзорны 

животных на территории муниципия Бэлць производится в соответствии с положениями 

настоящего Регламента. 



4.8. Антипсихотические средства (препараты), используемые для иммобилизации 

животных, должны быть безопасными как для людей, так и для животных, и разрешены  

к применению действующим законодательством Республики Молдова. 

4.9. Иммобилизация животного во время отлова может осуществляться только  

с применением авторизованных специальных устройств пневматического действия  

с летающими инъекционными шприцами или стрелами.  

 

5. Транспортировка отловленных животных 

 

5.1. Отловленные безнадзорные животные подлежат транспортировке в изолятор 

временного содержания (приют). 

5.2. Транспортировка отловленных безнадзорных животных производится с помощью 

оборудованных соответствующим образом транспортных средств, находящихся в исправном 

техническом состоянии, обеспечивающих достаточный уровень комфорта и безопасности для 

персонала и животных; обладающих надлежащей маневренностью и обозначенных логотипом 

(наименованием) специализированной организации, с указанием номера ее телефона.  

5.3. После отлова животное помещается в индивидуальную клетку,  

которая подбирается в соответствии с размером животного, выполнена из прочных 

материалов и соответствует стандартам и сопроводительной технической документации. 

Запрещается перевозить животных без содержания их в индивидуальных клетках. 

5.4. Во время транспортировки клетки должны быть надежно закреплены,  

чтобы предотвратить их перемещение во время движения транспортного средства. 

5.5. Специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки животных, 

оборудуется набором переносных клеток для кошек и собак в количестве, достаточном  

для выполнения полученного наряда-задания на отлов животных с использованием поводков, 

ошейников, намордников и т. д. 

5.6. Погрузку, транспортировку и разгрузку животных следует производить способами, 

предотвращающими нанесение травм, увечий животному и его гибель. 

5.7. Специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки отловленных 

животных, должно обеспечивать безопасность и защиту их от воздействия неблагоприятных 

погодных условий и наличие естественной или искусственной вентиляции.  

5.8. В случае транспортировок продолжительностью более 3 часов при температуре 

воздуха выше 25 ° C отловленные животные должны быть обеспечены питьевой водой. 

5.9. Специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки животных, 

должно быть оснащено комплектом ветеринарных лекарственных препаратов для оказания 

первой помощи животным, пострадавшим в процессе отлова и транспортировки. 

Лекарственные средства, входящие в набор ветеринарных препаратов для оказания первой 

помощи, должны быть разрешены к применению действующим законодательством 

Республики Молдова. 

5.10. Специальные транспортные средства, инструменты, оборудование, переносные 

клетки, использованные в процессе отлова, подлежат в конце рабочего дня обязательной 

уборке, очистке и дезинфекции. 

5.11. Специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки 

отловленных животных, подлежит оснащению системой GPS-слежения для контроля 

перемещения в течение рабочего дня. 

 

6. Прием, регистрация и размещение отловленных животных 

 

6.1. Все отловленные безнадзорные животные подлежат передаче и размещению  

их в изоляторе временного содержания (приюте) для ветеринарного осмотра и регистрации  

(в случае если животное не зарегистрировано в единой базе данных).  

6.2. Персонал, осуществивший отлов животного и доставивший его в изолятор 

временного содержания (приют), обязан передать отловленное животное ветеринарному 

врачу вместе с актом об отлове (п. 3.17 настоящего Регламента). Ветеринарный врач,  



после осмотра животного в присутствии персонала – исполнителей отлова, вносит  

в полученный от них акт отлова информацию об общем состоянии животного (наличии ран, 

переломов, ушибов или других телесных повреждений). После заполнения соответствующих 

графы в акте отлова с информацией об общем состоянии отловленного животного, 

ветеринарный врач и лица, участвовавшие в отлове, дополняют эту информацию отметкой  

о дате и времени приема-передачи животного в изолятор временного содержания (приют)  

и подтверждают это своими подписями.  

Один из экземпляров акта остается в приемном отделении изолятора временного 

содержания (приюта) и приобщается к реестру учета поступивших в изолятор временного 

содержания (приют) отловленных животных, второй - приобщается к материалам заявки  

на отлов животного, третий экземпляр - к отчетным документам о понесенных на отлов 

расходах. 

6.3. Ветеринар или другой уполномоченный сотрудник пункта временного содержания, 

на основе имеющихся сведений о поступившем отловленном животном, проверяет наличие 

информации о нем в единой базе данных и: 

(1) убедившись, что сведения об отловленном животном имеются в единой базе 

данных, принимает в отношении него действия, предусмотренные в п. 8.1 настоящего 

Регламента; 

(2) убедившись в отсутствии информации на отловленное животное в единой базе 

данных, производит регистрацию животного (оформляет регистрационный лист) и вносит,  

не позднее 24 часов с момента поступления его в изолятор временного содержания (приют), 

сведения о животном в единую базу данных. 

6.4. В регистрационный лист животного (формат А4) и единую базу данных заносятся 

(приобщаются) следующие сведения: 

• идентификационный (регистрационный) номер животного 

• фотография животного  

• порода, пол, возраст, кличка (имя); 

• окрас и описание особых примет; 

• фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование организации  

(для юридических лиц), адрес владельца и его личная подпись. 

6.5. Фотография животного (электронный формат PDF или JPEG) должна 

соответствовать следующим требованиям: 

•на фото представлено только одно животное, сфотографированное при естественном 

освещении; 

•сфотографированное животное занимает примерно 80% поверхности фотографии; 

•фотография содержит отличительные черты животного; 

•фотография цветная; 

•размер фотографии – формат А4; 

•изображение четкое. 

6.6. Для идентификации животных, помещенных в изолятор временного содержания 

(приют), они должны быть помечены: - либо несъемным ошейником с нанесением 

идентификационного номера животного, либо прикреплением ушной бирки  

с идентификационным номером, либо другим удобным способом, не подвергающим 

опасности здоровье животного.  

6.7. Изолятор временного содержания животных (приют) может размещаться  

как в одном здании (комплексе зданий), так и на открытой территории, огороженной  

по периметру высоким забором или оградой и располагать огороженной площадкой  

для свободного выгула животных, удовлетворяющей потребностям животных в движении,  

а также в общении друг с другом. Во всех помещениях изолятора временного содержания 

(приюта) необходимо наличие естественной или принудительной вентиляции,  

а также естественного или искусственного освещения. Все полы в помещениях изолятора 

временного содержания (приюта) должны иметь гладкую поверхность, удобную для уборки  

и дезинфекции. Полы в помещениях для содержания животных должны делаться с наклоном 

в сторону стока. Необходимо наличие канализации или выгребной ямы. Стены в помещениях 



для содержания животных должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную 

уборку и дезинфекцию (например, покрыты кафелем или масляной краской).  

Изолятор временного содержания животных (приют), где содержатся собаки,  

из-за шума, вызываемого ими, не должны располагаться вблизи жилых зданий. Такие пункты 

должны располагаться на расстоянии не менее 200-300 м от жилья. Каждой собаке, 

содержащейся в изоляторе временного содержания (приюте), требуется как минимум  

1 квадратный метр крытого вольера (будка или другое помещение) для отдыха и как минимум 

2 квадратных метра пространства для движения (открытый вольер). Крытый вольер должен 

защищать животное от холода, жары, осадков и других погодных явлений. Отсутствие 

отопления в крытом вольере в холодное время года допустимо только для здоровых собак  

с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких температурах.  

Для всех остальных собак требуется обязательное отопление в месте сна,  

где поддерживается температура не ниже +7 C0. Ограда открытого вольера должна быть  

не менее 2 м высотой. Желательно, чтобы она была сделана из металлической сетки  

с наклоном внутрь, чтобы собака не могла ее перелезть. Собаки должны иметь возможность 

видеть, что происходит вне вольера. В изоляторе временного содержания (приюте) могут 

располагаться также и групповые крытые и открытые вольеры. Минимальные площади  

в групповых вольерах должны быть такими же, как и в индивидуальных, например, для 3-х 

собак требуется не менее 3-х квадратных метров. 

Кошки могут размещаться как в отдельных клетках, так и в групповых вольерах  

или отдельных помещениях, где предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных 

по площади размещения для всех животных. Площадь на одну кошку должна быть не менее  

1 квадратного метра. В помещениях, где содержатся кошки, должна поддерживаться 

температура не ниже +15 C0. Перед входом в кошачий вольер или помещение для кошек 

должен быть оборудован сетчатый тамбур. Для свободного выгула кошек должны быть 

оборудованы сетчатые закрытые со всех сторон групповые вольеры, позволяющие животным 

находиться на воздухе и на солнце и общаться друг с другом. 

В групповых вольерах собаки и кошки содержатся после прохождения карантина,  

во время которого выявляется не только состояние здоровья животных, но и оценивается  

их характер, что может сыграть существенную роль при подборе хозяев для них,  

а также при размещении животных в групповых вольерах.  

На период проведения карантина каждое животное содержится в отдельном вольере. 

Вольеры для карантина должны быть отделены от вольеров для здоровых животных.  

При поступлении в изолятор временного содержания (приют) животные должны находиться 

в карантине от 7 до 14 дней. Во время пребывания в карантине животные не должны 

контактировать между собой. В групповых вольерах содержатся животные, совместимые  

по характеру. Кобели и суки, а также коты и кошки содержатся раздельно. Групповые вольеры 

не должны использоваться для больных, раненых, кормящих животных. В изоляторе 

временного содержания кошки и собаки содержатся раздельно. Недопустимо размещение 

кошек и собак в пределах видимости друг друга. 

6.8. Ежедневное содержание животного в изоляторе временного содержания (приюте) 

предусматривает осуществление следующих действий: 

- осмотр всех животных и их вольеров; 

- мытье и дезинфекция вольеров, загонов для прогулок и подсобных помещений; 

- мытье и дезинфицирование посуды для животных; 

- кормление животных; 

- прогулки с животными, включающие в себя физические нагрузки. 

6.9. Численность обслуживающего персонала зависит от количества животных, 

содержащихся в изоляторе временного содержания (приюте). Примерная численность 

обслуживающего персонала изолятора временного содержания (приюта).: 

- сотрудник по уходу за животными - из расчета: 1 чел. на 15-20 голов собак;1 чел.  

на 30-40 голов кошек; 

- водитель автомобиля - ловец -1 человек; 

- уборщик помещений - 1 человек. 



Для работы в изоляторе временного содержания (приюте) могут привлекаться 

добровольные помощники (волонтеры). 

6.10. В состав помещений изолятора временного (приюта) содержания входят: 

- секции для содержания собак; 

- секции для содержания кошек; 

- секции для содержания подозрительных по инфекционным заболеваниям животных 

или больных животных; 

- кабинет для ветеринарного осмотра и оказания ветеринарной помощи животным. 

6.11. В вольерах у каждой собаки должен быть установлен деревянный  

или пластмассовый поддон, или другой вид подстилки, защищающий животное от холода,  

и не переворачиваемая поилка. Во время кормления каждому животному выдается 

индивидуальная миска. 

6.12. В секции для кошек в каждом вольере (клетке) должны находиться подстилки для 

животных, поилки, во время кормления каждому животному выдается индивидуальная миска.  

6.13. Водопроводная вода в поилке животного должна находиться постоянно  

и ежедневно меняться. Раздача корма животным должна производиться после окончания 

уборки помещений, вольеров, боксов (клеток), в которых размещаются животные. В целях 

бюджетного финансирования потребность в корме для собак рассчитывается исходя  

из среднего веса четвероногих животных, содержащихся в изоляторе временного содержания 

(приюте), и составляет 20-25 кг и 3,0-3,5 кг для кошек. 

Расход корма на единицу корма определяется нормой, указываемой  

на его упаковке.  

Щенков и котят в возрасте от 6 до 12 недель следует кормить 3-4 раза в день. Щенков 

и котят в возрасте от 12 недель до 12 месяцев следует кормить 2-3 раза в день. Животных 

старше одного года (взрослых) следует кормить один раз в день.  

В клетке (вольере) для кошек должен быть установлен лоток для испражнений  

на каждые 3 кошки. Лоток должен быть заполнен гигиеническим наполнителем. Очистка 

лотков должна производиться не реже 1 раза в сутки.  

6.14. Собаки могут содержаться в ошейниках. Не менее двух раз в день сотрудниками 

по уходу за животными должен производиться выгул животных. Выгул собак осуществляется 

на площадке для прогулок, куда животное при необходимости доставляется на поводке. Время 

выгула собаки зависит от погодных условий и ее физического состояния, но не менее 30 минут 

за прогулку. Изолятор временного содержания (приют) должен быть укомплектован набором 

поводков, намордников и ошейников для собак, шлей для кошек. К осуществлению выгула 

собак могут привлекаться волонтеры. 

6.15. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и поддоны 

должны проходить дезинфекцию. Чистка клеток, вольеров и других помещений, и территорий, 

где содержатся животные, должна производиться ежедневно. 

6.16. Не реже одного раза в месяц должна производиться санитарная уборка всех 

помещений. 

6.17. Условия сбора, хранения, вывоза (утилизации) отходов (подстилок, фекалий, 

остатков корма и т. д.) должны быть определены в каждом конкретном случае  

по согласованию с местными органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической 

службы. 

6.18. Отметка об убытии животного из изолятора временного содержания (приюта) 

должна быть указана в день убытия ветеринаром или другим уполномоченным сотрудником 

изолятора временного содержания (приюта) в реестре учета отловленных животных,  

в регистрационном листе и в единой базе данных. 

6.19. Отправление животных из изолятора временного содержания осуществляется  

в соответствии с настоящим Регламентом в следующих случаях: 

- передача животного владельцу  

- возвращение животного в прежнюю среду обитания; 

- передача животного в приют; 



- смерть животного, подтвержденная свидетельством (актом) о смерти животного  

или актом эвтаназии (приложение № 9 настоящего Регламента). 

 

7. Другие необходимые учетные документы, содержащие сведения  

об отловленных животных, помещенных в изолятор временного содержания (приют) 

 

7.1. Администрация изолятора временного содержания (приюта), заключившая 

соответствующий договор с органом местного публичного управления об оказании услуг  

по отлову безнадзорных животных, предоставляет в его адрес, в обусловленные сроки, 

следующие сведения о поступивших в изолятор временного содержания (приют) отловленных 

животных:  

количество отловленных животных, поступивших в изолятор временного содержания 

(приют); 

количество животных, возвращенных владельцу; 

количество животных, переданных по адопции; 

количество животных, находящихся на временном содержании; 

количество стерилизованных животных; 

количество животных, возвращенных в прежнюю среду обитания; 

количество павших животных во время отлова или их содержания; 

количество животных, подвергшихся эвтаназии. 

7.2. Администрация изолятора временного содержания животных (приюта) обязана 

обеспечить надлежащее ведение следующих реестров: 

лекарственных средств; 

вакцин; 

веществ, используемых при эвтаназии животных; 

токсичных веществ и веществ для дезинфекционных мероприятий; 

средств идентификации. 

7.3. Все произведенные в отношении отловленных животных медицинские процедуры 

подлежат учету ветеринарной службой изолятора временного содержания животных 

(приюта).  

 

8. Передача отловленного животного владельцу (или лицу, содержавшего отловленное 

животное) 

 

8.1. В случае, если на отловленном безнадзорном животном обнаружен электронный 

микрочип и с него считывается идентификационный номер, или же имеются другие средства 

идентификации, позволяющие установить владельца животного, диспетчер изолятора 

временного содержания животных (приюта) обязан: 

1) установить по идентификационному номеру или другим имеющимся средствам 

идентификации личность и контактные данные владельца животного, если они занесены  

в единую базу данных; 

2) уведомить владельца животного, в срок не более чем в 24 часа с момента 

идентификации животного, по средствам связи владельца, указанным в единой базе данных, 

о порядке и условиях передачи принадлежащего ему отловленного животного. 

8.2. В случае, если на животном имеются какие-либо признаки о наличии владельца 

или лица, на попечении которого находится животное, но они не содержат необходимой 

информации, позволяющей установить владельца, сведения о животном размещаются, в день 

отлова, на web-странице пункта временного содержания (фото и описание животного, место  

и дата отлова, порода, пол, цвет, отличительные признаки), для оповещения владельца, 

установления контакта с ним и уведомления о порядке и условиях передачи отловленного 

животного. 

Аналогичные действия (размещение сведений об отловленном животном  

на web-странице изолятора временного содержания животных) осуществляются  

и в отношении животных, не имеющих признаков наличия владельца (с целью последующей 



адопции животного) в течение не более 24 часов с момента доставления в пункт временного 

содержания. 

8.3. Владельцам животных, которые были уведомлены о том, что принадлежащее  

им животное находится в изоляторе временного содержания животных, и выразившие 

желание получить оттуда животное, надлежит обратиться к администрации изолятора 

временного содержания с соответствующим заявлением, после чего, в период до истечения 

14-ти дневного содержания животного, вправе забрать его,  

при соблюдении требований, изложенных в п. 8.5 и п. 8.6 настоящего Регламента. 

8.4. По истечению 14-ти дневного срока содержания идентифицированные,  

но не востребованные животные подлежат помещению в приют, где содержатся 7 дней для 

поиска нового хозяина или лица, желающего обеспечить дальнейшее содержание животного 

в приюте, в случае же отсутствия таковых, невостребованное животное подвергается 

эвтаназии. 

8.5. Перед передачей владельцу отловленного животного ветеринаром изолятора 

временного содержания производятся следующие обязательные действия: 

- осмотр животного; 

- стерилизация (в порядке, предусмотренном гл. 10 настоящего Регламента); 

- депаразитация и дегельминтизация; 

- вакцинация; 

- регистрация (если животное не зарегистрировано) в порядке, предусмотренном ст. 6.4 

и ст. 6.5 настоящего Регламента; 

8.6. Передача отловленного животного владельцу (после выполнения действий, 

предусмотренных ст. 8.5. настоящего Регламента), в случае если это животное 

зарегистрировано, подлежит осуществлению при соблюдении следующих условий:  

• предъявлении оригинала и копии удостоверения личности владельца; 

• оформлении и подписании владельцем акта приема-передачи отловленного 

животного из изолятора временного содержания; 

• оплаты владельцем услуг по отлову, транспортировке, ветеринарному обслуживанию 

и содержанию животного в изоляторе временного содержания, а также другие необходимые 

расходы, согласно прилагаемой к акту, в обязательном порядке, калькуляции понесенных 

расходов. Оплата этих расходов подлежит внесению до передачи животного владельцу. 

8.7. Передача отловленного животного владельцу (после выполнения действий, 

предусмотренных ст. 8.4. настоящего Регламента), в случае если это животное, на момент 

отлова и помещения его в изолятор временного содержания, не зарегистрировано, подлежит 

осуществлению при соблюдении следующих условий:  

• предъявлении оригинала и копии удостоверения личности владельца;  

• предъявлении доказательства содержания животного (паспорта животного, 

результатов ветеринарных процедур и осмотров, свидетельства о проведенной прививке 

против бешенства, общих фотографий и др.); 

• оформлении и подписании владельцем акта приема-передачи отловленного 

животного из изолятора временного содержания (приюта); 

• оплаты владельцем услуг по отлову, транспортировке, ветеринарному обслуживанию 

и содержанию в изоляторе временного содержания (приюте), а также другие необходимые 

расходы, согласно прилагаемой в обязательном порядке калькуляции понесенных расходов. 

Оплата этих расходов подлежит внесению до передачи животного владельцу.  

8.8. Факт передачи животного владельцу оформляется актом приема-передачи 

животного, составленного в 2-х экземплярах, в котором указывается время, дата передачи 

животного, его идентификационный номер и реквизиты передающей и принимающей 

животное сторон (администрации изолятора временного содержания и владельца животного). 

Один экземпляр акта вместе с животным передается владельцу, после того как последний 

сделает отметку об их получении во втором экземпляре акта приема-передачи, который 

остается у администрации изолятора временного содержания (приюта).  

Копия акта приема-передачи животного в течение 24 часов направляется в управление 

коммунального хозяйства примэрии муниципия Бэлць. 



8.9. В случае, если владелец животного установлен, и он не желает возврата 

отловленного животного (отказывается от прав собственности на него), животное передается 

в приют, где последующие действия в отношении него осуществляются в порядке, 

предусмотренном п. 8.4. настоящего Регламента. 

8.10. В случае отказа владельца от права собственности на животное  

до приобретения права собственности на него другим лицом, владелец не освобождается  

от оплаты расходов за содержание животного в изоляторе временного содержания (приюте), 

и уведомляется о том, что данное действие с его стороны представляет собой нарушение 

требований п. 6.3.12 и раздела 7.2 Правил о порядке содержания домашних животных  

на территории муниципия Бэлць и является основанием для привлечения  

к ответственности согласно действующему законодательству. Соответствующая информация 

по данному факту направляется администрацией изолятора временного содержания (приюта) 

органу, в компетенции которого находится рассмотрение подобных нарушений.  

8.11. Все телефонные разговоры, осуществленные в связи с установлением  

и уведомлением владельца отловленного животного, подлежат аудиозаписи, которые хранятся 

не менее 1 года. 

 

9. Срок содержания животных в изоляторе  

временного содержания. 

 

9.1. Отловленные безнадзорные животные подлежат содержанию  

в изоляторе временного содержания в течение 14 рабочих дней с момента  

их поступления, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.8 настоящего Регламента, а 

также случаев, когда животные востребованы владельцами до истечения срока содержания.  

 

10. Стерилизация животных. 

 

10.1. Поступившие в пункт временного содержания безнадзорные беспородные 

домашние животные (собаки), полукровки (помеси или метисы)  

и домашние животные, не представляющие генетической ценности, подлежат,  

в соответствии с требованиями п. 4.5 Правил содержания собак, кошек и других животных на 

территории муниципия Бэлць, обязательной стерилизации.  

10.2. В первую очередь стерилизации подвергаются женские особи отловленных 

животных и отловленные животные, возвращаемые владельцам. 

10.3. Не подлежат стерилизации отловленные чистокровные породистые животные, 

возвращаемые владельцам в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а также 

отловленные чистокровные породистые животные, оказавшиеся невостребованными 

владельцами. 

10.4. Стерилизации должно предшествовать проведение ветеринаром клинического 

обследования животного, позволяющее определить по состоянию здоровья животного 

возможность ее осуществления. 

10.5. Запрещается стерилизовать животных, чье состояние здоровья  

не позволяет проведение подобной операции. 

10.6. Мотивированное медицинское заключение о причинах, по которым животное не 

подлежит стерилизации, заносится ветеринарным врачом  

в регистрационный лист животного и в единую базу данных. 

10.7. По факту проведенной стерилизации животного составляется соответствующий 

акт, о чем в регистрационном листе и в единой базе данных ветеринарным врачом делается 

соответствующая отметка. 

10.8 Послеоперационный реабилитационный период содержания животного не 

превышает 14 дней, в течение которого животное подлежит ежедневному медицинскому 

осмотру, а затем подлежит передаче возврату в прежнюю среду обитания, в порядке, 

предусмотренном п. 11.1 настоящего Регламента. 



10.9. Стерилизация отловленных животных, не имеющих владельца, осуществляется за 

счет средств местного бюджета, а имеющих собственника – за счет владельца, если не 

предусмотрен иной источник финансирования. 

 

11. Возврат отловленных животных в прежнюю среду обитания 

 

11.1. Животные, отлавливаемые в порядке осуществления действий  

по регулированию численности безнадзорных домашних животных  

и подвергаемые с этой целью стерилизации (п. 3.2 настоящего Регламента), подлежат 

возвращению из изолятора временного содержания в прежнюю среду обитания при 

соблюдении следующих условий: 

(1) Животное не агрессивно и не представляет опасности для общества. 

(2) Животное находится в удовлетворительном состоянии здоровья. 

(3) В отношении возвращаемого животного волонтером (опекуном) представлена,  

в течение 3 дней со дня поступления отловленного безнадзорного животного в изолятор 

временного содержания, декларация-обязательство (приложение № 4 настоящего Регламента) 

по опеке над животным в части кормления животного, осуществления контроля за его 

состоянием и поиска лица для последующей адопции животного или же представлено 

заявление об адопции  отловленного животного. 

(4) Животное стерилизовано, подвергнуто дегельминтизации, вакцинации  

от бешенства, зарегистрировано, имеет ушную бирку с идентификационным номером, 

занесенным в регистрационный лист и единую базу данных. 

11.2. Передача волонтеру (опекуну) животного из изолятора временного содержания 

осуществляется на основе поданного администрации изолятора временного содержания 

заявления с приложением декларации-обязательства. Заявление рассматривается 

администрацией изолятора временного содержания и согласовывается с управлением 

коммунального хозяйства примэрии муниципия Бэлць. Факт передачи животного 

удостоверяется актом приема-передачи животного, составленного в 2-х экземплярах, один  

из которых вручается волонтеру (опекуну), а второй остается у администрации изолятора 

временного содержания. 

11.3. Животные, которые были отловлены в порядке осуществления действий  

по регулированию и контролю численности безнадзорных домашних животных,  

не востребованные в порядке, предусмотренном частью (3) п. 11.1 настоящего Регламента 

подлежат эвтаназии. 

 

12. Адопция отловленных безнадзорных животных, доставленных  

в изолятор временного содержания (приют) 
 

12.1. Передача физическим или юридическим лицам на попечение (адопция) 

отловленного безнадзорного животного из изолятора временного содержания (приюта) 

осуществляется с соблюдением следующих условий: 

(1) Подачей физическом лицом, достигшим 18 лет соответствующего заявления в адрес 

администрации изолятора временного содержания (приюта)с предоставлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность, и его копии, а юридическим лицом – заявления  

на фирменном бланке, с предоставлением доверенности на сотрудника, уполномоченного 

юридическим лицом принять животное, рекомендации зоозащитной организации.  

а также оригинал документа, удостоверяющего личность получателя и его копии.  

(2) В заявлении лица, вместе с обращением по поводу адопции животного, должно быть 

изложено обязательство содержать животное в соответствии с правилами содержания 

домашних животных на территории муниципия Бэлць, с которыми оно ознакомлено  

и обязательство вернуть животное в изолятор временного содержания (приют), в случае если 

будет утрачена возможность обеспечивать условия его содержания. В связи с этим,  

к заявлению должны быть также приложены документальные свидетельства о наличии у лица, 



обратившегося по поводу адопции животного, надлежащих условий  

его содержания. 

(3) Администрация изолятора временного содержания (приюта), основываясь 

документах, полученных от лица, обратившегося по поводу адопции животного, 

рассматривает данное заявление в течение 3 рабочих дней и выносит, по согласованию  

с управлением коммунального хозяйства примэрии муниципия Бэлць, решение (приказ)  

о передаче животного на попечение заявителя. Передача животного осуществляется по акту 

приема-передачи (в двух экземплярах), в котором отмечается дата передачи животного, 

реквизиты сторон и данные о животном (идентификационный номер). Один экземпляр 

передается лицу, осуществившему адопцию животного, а второй экземпляр акта остается  

в изоляторе временного содержания (приюта). Соответствующая отметка делается  

в регистрационных (учетных) документах и в единой базе данных. 

Копия акта приема-передачи животного в течение 24 часов направляется органу 

местного публичного управления. 

12.2. В случае, если администрацией изолятора временного содержания (приюта) 

выносится решение об отказе заявителю в адопции животного, в адрес заявителя направляется 

мотивированное уведомление об этом. 

 

13. Доступ посетителей в изолятор временного содержания (приют) 

 

13.1. С целью упорядочить доступ всех желающих посетить изолятор временного 

содержания (приют) безнадзорных животных администрация учреждения обязана: 

- разработать и утвердить, в установленном порядке, правила внутреннего распорядка 

изолятора временного содержания (приюта), а также правила посещения учреждения 

гражданами, волонтерами, оказывающим содействие деятельности учреждения,  

и представителями зоозащитных организаций, предусматривающий их регистрацию  

по предоставлению удостоверения личности в журнале учета посетителей. 

- разработать и утвердить, в установленном порядке, графики работы и посещений 

изолятора временного содержания (приюта) волонтерами и представителями зоозащитных 

организаций для оказания помощи в уходе за животными, их социализации, установлении 

владельцев безнадзорных животных, а также содействия в осуществлении адопции животных, 

оказавшихся без попечения;. 

- составить перечень рекомендуемых и запрещенных продуктов для кормления 

животных. 

Правила внутреннего распорядка изолятора временного содержания (приюта), правила 

его посещения, графики работы волонтеров и представителей зоозащитных организаций, 

перечень продуктов для кормления должны быть размещены на web-странице учреждения,  

а также у входа в пункт временного содержания и на территории изолятора временного 

содержания (приюта) для всеобщего обозрения, ознакомления и обязательного  

их соблюдения, и исполнения со стороны посетителей. 

13.2. К посещению пункта временного содержания не допускаются: 

- несовершеннолетние лица до 14 лет без сопровождения взрослых; 

- лица, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

психотропных веществ; 

- лица, проявляющие агрессию или лица с неадекватным поведением. 

 

14. Эвтаназия безнадзорных животных. 

 

14.1. Эвтаназия домашних животных производится ветеринарными специалистами 

гуманными способами и допускается: 

(1) в случае особо опасных заболеваний домашних животных и невозможности  

их излечения; 

(2) при появлении нежелательного новорожденного приплода, по желанию  

их владельцев;  



(3) в случае необходимости прекращения страданий нежизнеспособной кошки  

или собаки, если они не могут быть прекращены иным способом; 

(4) при необходимой обороне от нападающей кошки или собаки в крайней степени 

агрессивности в случае угрозы жизни и здоровью человека, жизни иного домашнего 

животного;  

(5) в отношении животных, нанесших укус или увечье человеку, а также другому 

животному; 

(6) при достижении животного преклонного возраста. 

14.2. Эвтаназия может применяться и как средство регуляции численности 

безнадзорных бродячих животных, достигшей критического роста и превышающего 

возможности общества по обеспечению их надлежащего содержания, с целью обезопасить 

жителей муниципия Бэлць от крайне неблагоприятного санитарного воздействия 

безнадзорных животных. 

14.3. Эвтаназия животных, производимая по желанию владельца, осуществляется 

ветеринарным специалистом за счет средств владельца животного, а безнадзорных домашних 

животных – за счет средств местного бюджета или других средств, предусмотренных 

действующим законодательством. 

14.4. Решение о проведении эвтаназии безнадзорного животного 

(в случаях, предусмотренных п. 14.1 настоящего Регламента), находящегося в изоляторе 

временного содержания (приюте), принимается ветеринарным врачом этого учреждения  

для каждого животного в отдельности. 

14.5. Процедура эвтаназии должна начинаться с глубокой общей анестезии  

с последующей стадией обязательной смерти. Запрещено вызывать смерть животного  

в сознательном состоянии. 

14.6. Запрещены следующие способы причинения смерти: 

- утопление, удушье, отравление; 

- болезненные инъекции, употребление расслабляющих веществ при эвтаназии, 

отравлениях; 

- перегрев, использование электричества, затруднение дыхания; 

- другие методы, вызывающие смерть, сопровождаемые жестокостью. 

14.7. Эвтаназию должен проводить ветеринарный врач в специально оборудованном 

помещении, оснащенным видеокамерой, недоступном для посторонних лиц  

и с использованием препаратов, разрешенным к применению в этих целях соответствующими 

органами государственной власти Республики Молдова. Материалы видеосъемки  

о произведенной эвтаназии подлежат хранению не менее 1 года. 

14.8. При проведении эвтаназии может присутствовать (по желанию) представитель 

общественных организаций по защите животных. 

14.9. После смерти животного и достижения им трупной окоченелости составляется акт 

об эвтаназии животного (приложение № 5 настоящего Регламента), а труп животного 

удаляется из помещения, в котором проводилась эвтаназия, и помещение подвергается уборке 

и дезинфекции. 

14.10. Если место для захоронения (утилизации) трупа животного находится далеко  

от изолятора временного содержания (приюта), то администрация учреждения обеспечивает 

его хранение в специальных морозильных камерах в полиэтиленовых мешках до тех пор,  

пока их не заберет специализированная служба по захоронению (утилизации) трупов 

животных. 

14.11. Захоронение (утилизация) трупов животных осуществляется в соответствии  

с положениями ветеринарного законодательства Республики Молдова. 

14.12. В изоляторе временного содержания (приюте) должен быть обеспечен учет 

трупов животных с указанием обстоятельств их гибели (при отлове, содержании  

или эвтаназии), а также актов передачи трупов специализированной службе  

(приложение № 6 настоящего Регламента), с указанием ее наименования и лиц, принявших 

трупы животных для захоронения (утилизации).  



Если захоронение или утилизация трупов проводились персоналом изолятора 

временного содержания (приюта), то в регистрационной документации указывается дата, 

место захоронения трупов и данные о лицах, проводивших захоронение.  

 

15. Подбор, захоронение или утилизация 

трупов животных 

 

15.1. Подбор трупов безнадзорных домашних животных, обнаруженных  

на общедоступных участках территорий муниципия Бэлць, и последующее их захоронение 

или утилизация производится специализированной организацией за счет средств местного 

бюджета и осуществляется по поступающим в адрес примэрии муниципия Бэлць заявкам 

(сообщениям) от физических и юридических лиц. Заявки подаются в письменном виде,  

по электронной почте или по телефону и содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество заявителя, его контактные данные; 

- местонахождение трупа павшего животного, основные сведения о нем  

(в каком виде обнаружено животное, очевидные или неочевидные причины его гибели); 

- фотография (по возможности) павшего животного и места его обнаружения. 

Поступившие заявки рассматриваются управлением коммунального хозяйства 

примэрии муниципия Бэлць и, после проверки, направляются для исполнения  

в специализированную организацию, уполномоченную осуществлять подбор трупов 

животных. 

15.2. Вывоз трупов животных на закрытых территориях предприятий и организаций,  

а также из квартир и с территории частных владений осуществляется по договору, 

заключаемому со специализированной организацией, и производится за плату в соответствии 

с тарифами, установленными органом местного публичного управления. 

15.3. Заявки (сообщения) об обнаружении павшего животного регистрируются  

в порядке, предусмотренном действующим законодательством о делопроизводстве,  

с обязательной отметкой в журнале регистрации о результатах принятых по нему мер. 

15.4. В целях предотвращения распространения болезней и инфекций администрация 

специализированной организации должна осуществлять вывоз трупов павших животных  

без промедления. Сразу после транспортировки трупа животного транспортное средство 

подлежит дезинфекции. 

15.5. На основании заявки на подбор трупа животного, направленной управлением 

коммунального хозяйства примэрии муниципия Бэлць, администрация специализированной 

организации издает приказ о вывозе трупа животного, в котором указываются исполнители 

вывоза и применяемое транспортное средство. Изданные администрацией приказы о вывозе 

трупов животных подлежат учету в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о делопроизводстве. 

15.6. Сотрудники специализированной организации-исполнители вывоза трупа 

животного обязаны составить акт (приложение № 6 настоящего Регламента) о подборе  

и вывозе трупа животного (в 3-х экземплярах), с указанием в нем номера микрочипа, 

обнаруженного на животном (если таковой имеется) или другого средства идентификации, 

даты, времени, места обнаружения трупа животного, его вида (породы), окраса и пола, 

сведений о персонале, осуществившем вывоз трупа животного и номер пломбы, которой 

должен быть опечатан полиэтиленовый мешок с помещенным в него трупом животного.  

Место обнаружения трупа животного и процедура его подбора  

и помещения в полиэтиленовый мешок, который запечатывается номерной пломбой,  

а также погрузка его в транспортное средство подлежит видеосъемке, материалы которой 

хранятся администрацией специализированной организации в течение 1 года. 

15.7. При осуществлении вывоза трупов животных сотрудники специализированной 

организации должны находиться в спецодежде с указанием наименовании организации, 

занимающейся сбором трупов животных, иметь при себе соответствующее удостоверение  

и наряд-задание (приложение № 7 настоящего Регламента) на осуществление вывоза трупов 

павших животных, с внесенными в него данными об исполнителях и адресах вывоза, номера 



и даты приказа о вывозе трупов животных, изданного администрацией специализированной 

организации. Оба названных документа предъявляются по первому требованию всем 

заинтересованным лицам. Наряд-задание на вывоз трупов животных, с занесенными в него 

сведениями о результатах вывоза трупов, приобщается к отчетным документам о понесенных 

при этом расходах. 

15.8. Персоналу, осуществляющему сбор трупов павших животных запрещается: 

- выдвигаться на вывоз трупа животного без наряда-задания; 

- вывозить труп животного, не указанного в наряде-задании; 

- принимать напрямую заявки от физических и юридических на сбор трупов животных; 

- самостоятельно, по собственному усмотрению, предпринимать какие-либо действия 

в отношении трупов павших животных. 

В случае обнаружения, в ходе выполнения полученного наряда-задания, трупа  

еще одного животного, не указанного в наряде-задании, персонал сообщает об этом 

диспетчеру коммунальной службы органа местного публичного управления,  

который регистрирует это сообщение в установленном порядке, после чего называет номер 

регистрации администрации специализированной организации, которая производит 

последующую процедуру подбора трупа животного в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента. 

15.9. Осуществление вывоза трупов павших животных производится персоналом 

специализированной организации в следующем составе: 

- водитель транспортного средства по транспортировке трупов павших животных,  

с возложенными на него функциями их вывоза, в соответствии со штатным расписанием; 

- сотрудник специальной организации, с возложенными на него функциями сбора 

трупов павших животных, в соответствии со штатным расписанием; 

- ветеринарный врач (фельдшер), с возложенными на него функциями в соответствии 

со штатным расписанием или же иной, привлеченный в установленном порядке, 

ветеринарный специалист, который производит осмотр трупа павшего животного  

на предмет наличия признаков смерти от опасного инфекционного заболевания и на основе 

результатов произведенного осмотра принимает решение о том, подлежит ли труп животного 

направлению на лабораторный анализ, о чем вносит соответствующее заключение в акт 

подбора трупа безнадзорного животного (Приложение № 6 настоящего Регламента). 

В случае получения результатов лабораторного анализа трупа павшего животного, 

подтверждающих наличие инфекции, по месту обнаружения трупа животного 

предпринимаются меры, предусмотренные действующим законодательством в области 

ветеринарно-санитарной деятельности. 

15.10. Персонал, осуществивший подбор трупа животного обязан передать его вместе 

с актом о подборе и вывозе трупа животного специализированному учреждению, 

осуществляющему захоронение (утилизацию) трупов павших животных, уполномоченный 

сотрудник которого, после осмотра вскрытого полиэтиленового мешка с трупом животного  

и его осмотра в присутствии персонала – исполнителей подбора и вывоза, удостоверяет своей 

подписью получение трупа животного, указанного в акте, а исполнители – факт передачи 

трупа павшего животного, с отметкой даты и времени приема-передачи трупа животного.  

Один из экземпляров акта остается в специализированном учреждении, 

осуществляющем захоронение (утилизацию) трупов павших животных, второй - приобщается 

к материалам заявки на подбор и вывоз трупа животного, третий экземпляр - к отчетным 

документам о понесенных на подбор и вывоз расходах. 

15.11. Транспортное средство, предназначенное для перевозки трупов животных, 

подлежит оснащению системой GPS-слежения для контроля эффективности 

предпринимаемых в течение рабочей смены действий по сбору трупов павших животных  

на территории муниципия Бэлць. 

 

16. Мониторинг деятельности по отлову, 

транспортировке, учету, регистрации и  



содержанию безнадзорных животных, а также подбору и захоронению (утилизации) 

трупов животных 

 

16.1. Мониторинг деятельности по отлову, транспортировке, учету, регистрации  

и содержанию безнадзорных животных, осуществляется: 

- руководством органа местного публичного управления, его публичными службами 

коммунального хозяйства; 

- муниципальными советниками; 

- представителями Национального агентства по безопасности пищевых продуктов; 

-организациями по защите животных. 

16.2. Администрация специализированной организации, уполномоченная 

осуществлять деятельность по отлову, транспортировке, учету, регистрации, содержанию, 

вывозу и захоронению трупов животных обязана, в случае плановых и внеплановых проверок, 

представить лицам, перечисленным в п. 16.1 настоящего Регламента все документы, 

относящиеся ко всем живым и павшим животным.   

Лица, проводящие проверку, имеют право осмотреть все помещения,  

в которых находятся животные или их трупы, а также изъять труп павшего животного  

для проведения экспертизы. 

 

17. Заключительные положения. 

 

17.1. Настоящий Регламент является обязательным для всех физических  

и юридических лиц на территории муниципия Бэлць. 

16.2. Настоящий Регламент принимается решением муниципального совета Бэлць 

после проведенных публичных обсуждений. 

16.3. В Регламент могут быть внесены поправки в случае возникновения новых 

существенных обстоятельств в соответствии с Законом о прозрачности процесса принятия 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



Приложение № 1 

к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

и их захоронения (утилизации) 

 

*Заявка 

на отлов безнадзорных животных 
(заполняется на каждое животное в отдельности) 

Для юридических лиц Для физических лиц 

Наименование организации: Ф. И. О. заявителя: 

  

  
Адрес организации: Адрес заявителя: 

  

  
Ф. И. О. главы организации: Контактный телефон заявителя: 

  

  
Контактный телефон главы организации: 

 
Ф. И. О. контактного лица (исполнителя) со 

стороны организации: 

 

Контактный телефон исполнителя 

 
Вид животного: собака, щенок, кошка, котенок (фотография, по возможности) 
(нужное подчеркнуть или дополнить) 

Место обитания животного: 
(адрес и описание места обитания) 

Пол животного: кобель, сука, кот, кошка 
(нужное подчеркнуть) 

Размер животного: мелкое, среднее, крупное 
(нужное подчеркнуть) 

Причина (необходимость) отлова: (агрессивное поведение, ветеринарная помощь, приют и т. д.) 

 

 

 
Заявитель       ____________________    ________________ 

   (Ф. И. О.)           (подпись) 

«______» ______________2021 г. 

 
 

 

 

*Примечание: заявка об отлове, принимаемая по телефону диспетчером коммунальной службы 

органа местной публичной власти, подлежит аудиозаписи, а ее регистрация осуществляется в 

журнале регистрации поступивших сообщений.   

 

 

 

 

 



         Приложение № 2 

      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 
 

*Акт об отлове безнадзорного животного 

и передаче его в изолятор временного содержания (приют) 

 

 В соответствии с нарядом-заданием № ____ от____________ 

организацией___________________________ с использованием автомашины марки_________ 

регистрационный государственный номер______________ «_____» ___________2021 г.  

в __ часов __ минут произведен отлов безнадзорного животного с последующей  

его транспортировкой в изолятор временного содержания (приют) 

 

Категория (вид) животного собака, щенок, кошка, котенок 

___________________________ 
 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

Идентификационный номер животного 
(если имеется) 

 

Пол животного кобель, сука, кот, кошка _________ 
 (нужное подчеркнуть) 

Окрас животного и особые приметы  
Размер животного мелкое, среднее, крупное  

(нужное подчеркнуть) 

Адрес места отлова животного 

 
 

 
Заявитель: 

1. Для юридических лиц: 

Наименование организации  

 
Адрес  

 
Ф. И. О. контактного лица организации, его 

телефон 
 

 
2. Для физических лиц: 

Ф. И. О., адрес и контактный телефон  

 

 

3. Опекун, если привлекался к отлову: 
Ф. И. О., адрес и контактный телефон  

 

 
4. Исполнители отлова:  
Ф, И. О. и их штатные функциональные 

обязанности 
 

 

 

 

 



5. Отловленное животное передано в изолятор временного содержания животных 

(приют): 

Дата, время передачи животного,  

Ф. И. О. и подпись передавшего в изолятор 

временного содержания (приют) 

отловленное животное, его штатная 

должность 

 

 

 

Дата, время поступления животного в 

изолятор временного содержания (приют),         

Ф. И. О. и подпись принявшего в изолятор 

временного содержания (приют) 

отловленное животное, заверенная 

печатью, его штатная должность 

 

 

 

 
*Примечание: настоящий акт действителен при наличии приобщенных к нему материалов 

видеосъемки отлова животного, помещения его в транспортное средство и доставления  

его из транспортного средства в изолятор временного содержания (приют). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 

 

 
*Наряд-задание №____от ___________2021 г. 

на отлов безнадзорного животного и транспортировку его в изолятор временного содержания 

или приют (основание – поручение органа местного публичного управления № ____ от______  

и приказ администрации изолятора временного содержания животных (приюта)  

о формировании группы отлова № __ от ________). 

 
Категория (вид) животного собака, щенок, кошка, котенок 

___________________________ 
 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

Адрес места отлова животного 
(или описание места обитания) 

 

Пол животного кобель, сука, кот, кошка _________ 
 (нужное подчеркнуть) 

Размер животного (фотография животного, 

по возможности) 
мелкое, среднее, крупное  
(нужное подчеркнуть) 

Окрас и особые приметы  
Исполнители отлова (наименование 

организации, Ф. И. О. сотрудников, 

осуществляющих отлов животных), 

сведения о транспортном средстве, 

которое используется при осуществлении 

отлова животного и транспортировке его в 

изолятор временного содержания (приют) 

 

Отметка об исполнении наряда-задания 

или изложение причин его невыполнения 
 

 

 
Диспетчер изолятора временного содержания (приюта) 

 __________ __________ ______                                

(подпись)                   (Ф. И. О.) 

 

М. П. 
 
*Примечание: при выдаче наряда-задания на отлов, копия наряда-задания направляется органу 

местного публичного управления. 

 
 
 

 

                                     

 

      

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 

Декларация – обязательство 

об осуществлении опекунства над безнадзорным животным 

 
Я,______________________________________________________обязуюсь:  

(Ф. И. О., № удостоверения личности, контактные данные, адрес места проживания)  

 

1. Обеспечивать взятое мною под опеку животное ежедневной едой и питьем. 

2. В случае болезни опекаемого животного ообеспечивать ему ветеринарную помощь. 

3. В случае смерти опекаемого животного немедленно уведомить об этом соответствующие 

службы.  

4. В случае утери животным средства идентификации (ушной бирки) сообщать об этом 

администрации изолятора временного содержания животных (приюта) для восполнения  

ее новой биркой. 

5. Не создавать антисанитарных условий в среде обитания опекаемого животного,  

не раскидывать еду, кормить в определенном месте, проводить в нем ежедневную уборку. 

6. Сотрудничать со всеми заинтересованными лицами, по контролю за состоянием 

опекаемого мною животного, предоставлять для этого все необходимые данные, вести 

непрерывный поиск лица, имеющего желание и возможности для адопции опекаемого мною 

животного. принимать все возможные меры для осуществления адопции опекаемого 

животного. 

7. Своевременно уведомить администрацию изолятора временного содержания животных 

(приюта) и других заинтересованных лиц об утрате мною возможности опеки над животным 

и способствовать передаче его другому опекуну. 

 
«_____»____________2021 г.     _________________   ____________________ 

      подпись   Ф. И. О.   

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 

 
*Акт о смерти 

безнадзорного животного (при отлове, транспортировке или во время нахождения в 

изоляторе временного содержания (приюте) – нужное подчеркнуть) 

 

«____» _____________2021 г.          мун. Бэлць 

 

 Настоящий акт составлен в том, что «____» ___________2021 г.                    в организации 

(адрес, телефон, Ф. И. О. руководителя) произошла смерть безнадзорного животного: 

а) в ходе проведении работ по__________________________________; 

 б) в результате произведенной эвтаназии животного 
(нужное подчеркнуть) 

 Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок__________(нужное подчеркнуть 

или дополнить). 

 Идентификационный (регистрационный) номер ____________________ 

 Средство идентификации________________________________________ 

 Пол__________________ 

 Окрас_______________________ 

 Размер______________________- 

 Возраст (примерный)_______________ 

 Наряд-задание № от «___» _______2021 г. (если смерть произошла при отлове или 

транспортировке) 

 Обстоятельства смерти(описание) _____________________ 

 Акт вскрытия: есть/нет (нужное подчеркнуть, если есть, акт прилагается). 

 Ф. И. О. и подпись специалиста, констатировавшего смерть животного и ее причину 

или произведшего эвтаназию______________________________ 

 Ф. И. О. руководителя____________________     подпись 

  

М. П. 

 
*
Примечание: к акту о смерти животного должна быть приобщена фотография павшего животного. 

 

 
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение № 6 



      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  

      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 

*Акт подбора, вывоза трупа безнадзорного животного и его передаче для захоронения 

(утилизации) 

 

 В соответствии с нарядом-заданием № ____ от____________ 

организацией___________________________ с использованием автомашины марки_________ 

регистрационный государственный номер______________ «_____» ___________2021 г.  

в __ часов __ минут произведен подбор трупа безнадзорного животного последующей  

его транспортировкой для захоронения (утилизации). 

 
Категория (вид) животного собака, щенок, кошка, котенок 

___________________________ 
 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

Идентификационный номер животного 

(если имеется) 
 

Окрас животного и особые приметы  
Размер животного мелкое, среднее, крупное  

(нужное подчеркнуть) 

Адрес места подбора трупа животного 

 
 

 
Номер пломбы  
Заявитель: 

1. Для юридических лиц: 

Наименование организации  

 
Адрес  

 
Ф. И. О. контактного лица организации 

(учреждения), его телефон 
 

 
2. Для физических лиц: 

Ф. И. О., адрес и контактный телефон  

 

 
 

3. Исполнители подбора и вывоза:  
Ф, И. О. и их штатные функциональные 

обязанности 
 

 

 

 

 
4. Заключение ветеринарного специалиста о необходимости проведения 

лабораторного анализа трупа павшего животного 

Ф. И. О. и подпись ветеринарного 

специалиста, контактные данные  

Да, необходимо/нет необходимости 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

 



Дата, время поступления трупа животного в 

специализированное учреждение и подпись 

лица (Ф. И. О. и должность) принявшего 

труп животного, заверенное печатью, 

подписи лиц, передавших труп животного  

 

 

 

 
⁕ 

Примечание: настоящий акт действителен при наличии материалов видео(фото)съемки 

подбора трупа животного, помещения его в транспортное средство и передача  

его из транспортного средства в специализированное учреждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

      к Регламенту о порядке отлова безнадзорных животных  



      на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных  

      и их захоронения (утилизации) 

 

 
*Наряд-задание №__ от __________2021 г._ 

на подбор и вывоз трупа безнадзорного животного и транспортировку для его последующего 

захоронения (утилизации). 

(основание – поручение органа местного публичного управления № ____ от______ и   приказ 

администрации специализированной организации о формировании группы для сбора и вывоза 

трупов животных№ __ от ________). 

 
Категория (вид) животного собака, щенок, кошка, котенок 

___________________________ 
 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

Адрес места нахождения трупа 

животного 
 

Размер животного мелкое, среднее, крупное  
(нужное подчеркнуть) 

Особые приметы  
Исполнители подбора и вывоза трупа 

животного (наименование организации, Ф. 

И. О. сотрудников, осуществляющих 

подбор и вывоз отлов животных), сведения 

о транспортном средстве, которое 

используется при осуществлении подбора и 

вывоза трупа животного и транспортировке 

его для захоронения (утилизации) 

 

Отметка об исполнении наряда-задания 

или изложение причин его невыполнения 
 

 

 
Диспетчер специализированной организации________________ __________ _ 

               (подпись)        (Ф. И. О.) 

М. П. 
 
*Примечание: при выдаче наряда-задания на отлов, копия наряда-задания направляется органу 

местного публичного управления. 


