
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)

Об утверждении Порядка но освидетельствованию животных без 
владельцев на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной

В целях установления проявления немотивированной агрессивности

27.12,2018 Хй 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», во исполнение пункта 59 постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 апреля 2020 года Ха 
118-п «О порядке организации деятельности приютов для животных в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и нормах содержания 
животных в них».

1. Утвердить Порядок освидетельствования животных без владельцев на 
предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности 
(приложение 1).
2. Утвердить форму Акта освидетельствования животного без владельца на 
предмет наличия (отсутствия) у него немотивированной агрессивности 
(приложение 2).
3.Отделам государственного надзора Ветслужбы Югры ознакомить с 
настоящим приказом индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, руководителей зоозащитных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельностью в области 
обращения с животными без владельцев.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за с<

ПРИКАЗ

« » 20 г.

животных без владельцев, в соответствии е Федеральным законом от

ПРИКАЗЫВАЮ;

Руководитель службы
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Приложение 1 
к приказу Ветеринарной службы 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от « ф  W  2021

Порядок
по освидетельствованию животных без владельцев на предмет наличия 

(отсутствия) у них немотивированной агрессивности

1. Общие положения

1. Настоящие рекомендации регулирует вопросы, связанные с проведением 
освидетельствования животных (собак, кошек) без владельцев (далее 
животные) на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной 
агрессивности,

2. Целью освидетельствования животных без владельцев является 
определение степени социальной совместимости и негативных отклонений 
в поведений по поведенческим реакциям животных.

3. Освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) у животных без 
владельцев немотивированной агрессивности осуществляется после 
проведения всех ветеринарно-профилактических мероприятий перед
возвратом в прежние места обитания Комиссией по освидетельствованию 
животных без владельцев (далее -  Комиссия), состав которой утверждается 
приказом (распоряжением) руководителя приюта для животных.

Комиссия формируется в составе не менее 3 человек, включая 
председателя Комиссии, специалиста-кинолога и ветеринарного 
специалиста подведомственного Ветеринарной службе Ханты-Мансийского 
автономного округа бюджетного учреждения «Ветеринарный центр».

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 
деятельности Комиссии, организует ее работу.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

В работе Комиссии имеют право принимать участие без права 
голосования представители органов местного самоуправления Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

5. Во время процедуры освидетельствования члены Комиссии должны 
иметь возможность корректно оценить действия животного, но при этом не 
служить для него дополнительным/основным раздражителем.

6. К освидетельствованию допускаются клинически здоровые животные, 
что должно быть подтверждено ветеринарным специалистом.
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7. В день освидетельствования животное должно быть голодным и 
находиться в помещении (вольера, клетки, комнаты), в котором проводится
освидетельствование не менее часа до проведения процедуры тестирования.

8, Размер помещения, должен быть достаточно большим, чтобы животное 
не испытывало боязни замкнутого пространства и могло свободно 
передвигаться, а также чтобы в него мог войти человек, испытующий 
животное (далее -  Помощник).

9. В соответствии с требованиями конкретных этапов освидетельствования 
необходимо наличие корма, металлической миски, ложки (или подобного 
инвентаря) и Помощника, который выполняет процедуры в соответствии с 
требованиями раздела II.

Для работы в качестве Помощника допускаются любые лица не моложе 
18 лет, ранее не вступавшие в контакт с животным. Помощник должен быть 
одет в нейтральную, не имеющую специальных запахов (химических 
веществ, духов, алкоголя и т.п.) одежду, иметь средства самозащиты (типа 
баллончика с газом и т.п.).

Сотрудники приюта, ранее вступавшие в контакт с животным, не могут 
выступать в качестве Помощников.

II. Этапы освидетельствования

Все этапы освидетельствования (далее -  тест) проводятся в строгой 
очередности.
10, Тест «Реакция на корм в присутствии чужого человека».
10.1. Процедура проведения.

Помощник входит в помещение, где находится животное, кладет корм 
в миску, отходит от миски и встает боком к животному, не совершая резких 
движений. Допускается однократная спокойная речь перед дачей корма. 
При угрозе укуса животного, Помощник вправе применить средства 
самозащиты. После окончания проверки Помощник выходит из помещения. 
Время проведения теста до 10 минут.
10.2. Варианты поведения животного.
10.2.1 Действия без демонстрации угрозы (активное виляние хвостом, 
движения, демонстрирующие доброжелательность):
A) подходит к миске, берет корм и не отходит;
Б) подходит к миске, нюхает, берет корм и отходит;
B) не подходит к миске, спокойно себя ведет.
10.2.2. Действия с демонстрацией 1-2 угрожающих движения (рычание, 
оскал зубов) и далее:
А) осторожно подходит к миске, нюхает, берет корм, отходит;
Б) не подходит к миске, ведет себя не спокойно, проявляя страх.
10.2.3. Действия с демонстрацией угрожающего поведения (рычание, оскал, 
активный голос, прижатые уши, напрыгивание) или страха (опущенная 
голова, поджатый хвост, рычание, оскал, прижатые уши):
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A) не позволяет Помощнику войти в помещение;
Б) не подходит к миске, не берет корм;
B) находится у дальней стенки помещения;
11. Тест «Реакция на корм, предложенный чужим человеком».
11.1, Процедура проведения.

Помощник входит в помещение, где находится животное и спокойно, 
без резких движений, предлагает животному корм. Корм должен быть 
таким, чтобы его можно было держать в руке, не просыпая, Допускается 
однократная спокойная речь перед дачей корма. При угрозе укуса 
животного, Помощник вправе применить средства самозащиты. После 
окончания проверки Помощник выходит из помещения. Время проведения 
теста до 10 минут.
11.2. Варианты поведения животного.
11.2.1. Действия без демонстрации угрозы (активное виляние хвостом, 
движения, демонстрирующие доброжелательность);
A) подходит к Помощнику, берет корм и не отходит;
Б) подходит к Помощнику, нюхает и берет корм и отходит;
B) не подходит к Помощнику, спокойно себя ведет.
11.2.2. Действия с демонстрацией 1-2 угрожающих движения (рычание, 
оскал зубов), но потом успокаивается и далее;
А) избегает Помощника, нюхает, но не берет корм;
Б) не подходит к Помощнику, ведет себя не спокойно, пытается спрятаться, 
находится у дальней стенки помещения, проявляя страх.
11.2.3. Действия с демонстрацией угрожающего поведения (рычание, оскал, 
активный голос, прижатые уши, иапрыгивание) или страха (опущенная 
голова, поджатый хвост, рычание, оскал, прижатые уши):
А) не позволяет Помощнику войти в помещение;
Б) не подходит к Помощнику;
12. Тест «Реакция на резкие звуки».
12.1. Процедура проведения. Помощник в присутствии животного 
производит звук (три удара подряд металлической ложкой по 
металлической миске либо иному металлическому предмету). Время 
тестирования 3 минуты,
12.2. Варианты поведения животного.
12.2Л, Действия без демонстрации угрозы:
A) игнорирует звук, не проявляет интереса;
Б) оборачивается, но остается на месте;
B) проявляет интерес и направляется к его источнику.
12.2.2. Действия с демонстрацией 1-2 угрожающих движений (резкое 
движение в сторону источника звука, рычание) и далее:
А) начинает лаять, но быстро успокаивается;
Б) продолжительно лает.
12.2.3. Действия с демонстрацией угрожающего поведения (рычание, оскал, 
активный голос, прижатые уши, иапрыгивание) или страха (опущенная 
голова, поджатый хвост, рычание, оскал, прижатые уши):



5

А) агрессивно лает и кидается в сторону источника звука;
Б) находится у дальней стенки помещения;

13. Во время освидетельствования необходимо обращать внимание на 
поведение животного: общительность, уравновешенность, наличие или 
отсутствие страха или агрессивности, направленной против человека. Также 
необходимо учитывать, насколько быстро животное адаптируется к 
ситуации, чужому человеку. Необходимо четко разделять недоверие, 
которое является нормальной реакцией животного, и боязнь или страх, 
которые могут проявляться в реакции самозащиты. Любое проявление 
агрессивного поведения должно быть отмечено,

III. Итоги тестирования

18. Итоговая оценка определяется на основании оценок, полученных на всех 
трех этапах освидетельствования:

18.1 1-й вариант. Если животное на 3 из 3 тестов показывает варианты 
реакции 10,2,3, 11.2.3, 12.2.3, то оно признается агрессивным и возврат его 
на прежнее место обитания запрещается.

18.2 2-й вариант. Если животное на 3 из 3 тестов показывает варианты 
реакции 10.2.2, 11.2.2, 12.2.2, то оно признается агрессивным вследствие 
страха и возврат его на прежнее место обитания запрещается.

18.3. 3-й вариант. Если животное на 3 из 3 этапов показывает варианты 
поведения- 10.2.1, 11.2,1, 12.2,1, то это означает, что оно не проявляет 
признаков немотивированной агрессивности, выпуск на прежнее место 
обитания разрешается.

19. Результаты освидетельствования животных без владельцев на предмет 
наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности оформляются 
актом по форме согласно приложению.



6

Приложение 2 
к приказу Ветеринарной службы 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от «//» О У 2021 од_

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА НА 

ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) У НЕГО 
НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИВНОСТИ

от '* " ______________ 20___года № _____

Комиссией в составе;

председателя комиссии:______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:

(Ф.И.О., должность)

в присутствии_______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя органа местного самоуправления)

ПОМОЩНИК: _____________ ________________________________________ _________________ _

(Ф.И.О.)

составлен настоящий акт о проведении освидетельствования животного без владельца 
на предмет наличия (отсутствия) у него немотивированной агрессивности.

Регистрационный № _____________________________________________________ __

Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)

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

Окрас_________________ _________________________________________ _

Возраст _________________ „_________ _____________ _____________________ _ _ ,

По результатам осмотра животное является клинически здоровым.

Результаты этапов освидетельствования:

1. Тест "Реакция на корм в присутствии чужого человека"
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(подробное описание вариантов поведения животного)

2. Тест "Реакция на корм, предложенную чужим человеком"

(подробное описание вариантов поведения животного)

3. Тест "Реакция на резкие звуки"

(подробное описание вариантов поведения животного) 

Итоговая оценка:

Наименование этапа освидетельствования Варианты реакции 
животного

1, Тест "Реакция на корм в присутствии чужого человека"

2, Тест "Реакция на корм, предложенную чужим 
человеком"

3. Тест "Реакция на резкие звуки"

РЕШЕНИЕ:

(указывается решение, принятое комиссией, по результатам освидетельствования
животного без владельца)

Принято открытым голосованием:

з а __________ ___________ . против_______ ___________ ______ ,

Наличие особого мнения члена комиссии:_______ ______________________________ _

Председатель комиссии

Члены комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)


