
Уважаемые жители Песковского городского поселения!  

Убедительная просьба держать своих собак на привязи! 

В администрацию Песковского городского поселения поступают жалобы от 

жителей, о том, что собаки находятся в свободном выгуле, без поводка и 

намордника. Собаки собираются в агрессивные стаи, пугают и бросаются на 

людей, в том числе на детей. 

Собака в свободном выгуле является угрозой для жизни и здоровья детям, 

школьникам, жителям поселения. Если правила выгула нарушаются, лица 

(хозяева) могут быть привлечены к административной ответственности, а в 

случаях причинения тяжкого вреда здоровью к уголовной ответственности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

выгул домашних животных должен осуществляться при условии 

обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, 

сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

Согласно Правил содержания и защиты домашних животных на территории 

Кировской области, утвержденных постановлением Правительства 

Кировской области от 04.02.2021 № 56-П «Об утверждении Правил 

содержания и защиты домашних животных на территории Кировской 

области»: 

 не допускается содержание домашних животных в помещениях 

многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры, в местах общего 

пользования квартиры, занятой несколькими семьями, а также на балконах и 

лоджиях; 

 содержание собак на территории частных домовладений 

осуществляется на привязи или в вольере, позволяющих обеспечить 

безопасность окружающих. Допускается содержание собаки на территории 

частного домовладения без привязи и вне вольера в случае, если она 

огорожена способом, не допускающим самостоятельный выход собаки за ее 

пределы. При входе на территорию частного домовладения должна быть 

установлена предупреждающая надпись о наличии собаки; 

 животные, находящиеся в населенных пунктах без сопровождающих их 

лиц (кроме оставленных владельцами на привязи на период времени не более 

трех часов), считаются животными без владельцев и подлежат отлову в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 18.04.2012 N 148/201 «О Порядке осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Кировской области»; 



 запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на 

территориях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

организаций здравоохранения и социального обслуживания граждан, иных 

подобных местах, на пляжах, в многолюдных общественных местах и иных 

территориях, на которых выгул домашних животных запрещен в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Кировской области или нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

 не допускается посещать с домашними животными здания 

(помещения), занимаемые магазинами, предприятиями общественного 

питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями 

культуры, а также иными организациями (если при входе в указанные 

организации размещена информация о запрете посещения с домашними 

животными), за исключением случаев сопровождения граждан собаками-

поводырями; 

 не допускается выгуливать (сопровождать) собак лицам до 14-летнего 

возраста, лицам, не способным в силу возраста и (или) физического развития 

контролировать действия собак, лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также лицам, 

признанным недееспособными. 

Каждый из нас прекрасно понимает, что никакими административными 

штрафами и никакими выплатами невозможно компенсировать 

здоровье людей, пострадавших от укусов беспривязных собак. Поэтому 

хочется напомнить всем гражданам, имеющим домашних животных: Вы 

несете за них ответственность, поэтому должны предпринимать все 

необходимые меры для того, чтобы Ваши питомцы были безопасны для 

окружающих в любое время суток, даже если Вы считаете, что Ваша 

собака никого не тронет. 

Мы призываем Вас к ответственности!!! 

 

Администрация Песковского городского поселения 


