ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:
(требования Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Временных правил содержания собак и кошек в г. Москве,
утвержденных постановлением Правительства Москвы от 08.02.1994 № 101)

- обеспечить надлежащий уход за животными;
- обеспечить своевременное оказание животным ветеринарной помощи и
проведение профилактических ветеринарных мероприятий (вакцинация против
бешенства (для собак и кошек) и против лептоспироза (для собак);
- регистрировать собак, содержащихся на территории г. Москвы, в
государственных ветеринарных учреждениях (в течении 2-х недель с момента
приобретения или по достижении 3-х месячного возраста);
- при нанесении животным покусов человеку или другому животному
сообщать об этом в ближайшие государственные ветеринарные учреждения,
доставлять животных для осмотра и карантирования;
- не допускать содержания животных в местах общего пользования;
- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного при его
выгуле;
- не допускать выгул собак на территории учреждений социальной
сферы (в том числе учреждений здравоохранения и образовательных учреждений);
- не допускать появления с собакой без поводка и намордника в
общественных местах (магазинах, на детских площадках, рынках, пляжах и в
транспорте);
- исключить возможность неконтролируемого передвижения животного
(без поводка) в помещениях общего пользования многоквартирных домов, и в
общественных местах (на территории дворов, парков) и при пересечении проезжей
части;
- не допускать причинение ущерба животными чужому имуществу,
предотвращать нападение животных на человека и других животных;
- принимать меры по обеспечению тишины и предотвращению лая собак
с 23 часов до 7 часов;
- в случае гибели животного сдать его труп в ветеринарное учреждение
(захоронение в землю и сброс в бытовые мусорные контейнеры трупов животных
категорически запрещены!)
С адресами, телефонами и графиком работы государственных ветеринарных
учреждений, осуществляющих бесплатную вакцинацию против бешенства,
карантинирование животных, нанесших покусы человеку или животному можно
ознакомиться на «Портале открытых данных» в разделе «Забота о животных»
по ссылкам: https://data.mos.ru/opendata?categoryId=201

Телефон для справок:
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