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онлайн-заседания Технического комитета ТК 140 «Продукция и услуги  

для непродуктивных животных» 

 

 

01.09.2020                                                                                                                              

г. Москва 

Председатель:                                                      Колчанова Татьяна Ивановна 

Ответственный секретарь:                                 Шевчук Татьяна Юрьевна 

Участие приняли:  

    1. Колчанова Татьяна, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, 

председатель Технического комитета Росстандарта № 140 «Продукция и услуги 

для непродуктивных животных» 

    2. Шевчук Татьяна, ответственный секретарь Технического комитета 

Росстандарта № 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных» 

    3. Яковенко Наталья, разработчик ГОСТ Р 57014—2016  «Услуги для 

непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования», владелица зоогостиницы 

«Дача-Удача» 

    4. Растегаева Наталия, член ассоциации «Благополучие животных», член 

Ассоциации юристов, главный юрисконсульт Российского биологического 

общества 

    5. Кузьмина Виктория, руководитель отдела научных коммуникаций ООО 

«АВЗ С-П» 

    6. Пационко Дарья, владелец гостиницы для кошек «Лапа Лапа» 

Повестка: 

1. Внесение изменений в ГОСТ Р 57014—2016  «Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. 

Общие требования» 

Обсуждение по пунктам: 

Раздел 1.  Изложить в новой редакции: 

«Настоящий стандарт распространяется на услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных, оказываемые в зоогостиницах, приютах, 

передержках». 

Кузьмина отметила:  

1. новое определение более узкое, ограничивает только «зоогостиницами, 

приютами и передержками» 

2. надо ввести самозанятых. 

Предложение поддержано. 

Раздел 3 дополнить пунктами 3.8, 3.9: 

«3.8 зоо-отельер: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в сфере услуг по временному содержанию 

непродуктивных животных на территории зоогостиницы»; 



«3.9 зоосмотритель: Физическое лицо, обладающее знаниями, умениями, 

навыками и опытом для организации временного содержания непродуктивных 

животных на территории заказчика или на своей частной территории». 

Шевчук предложила ввести определения зооотельера и зоосмотрителя по 

всему тексту.  

Предложение поддержано. 

Кузьмина также отметила, что территория заказчика — это не предмет 

ГОСТа. Предлагается внести: «в передержке, приюте или на своей частной 

территории». 

Предложение внести изменения поддержано. 

Раздел 4. Второй абзац изложить в новой редакции: 

«Средства размещения для непродуктивных животных подразделяют на: 

- передержки; 

- зоогостиницы: 

- приюты. 

Различают зоогостиницы следующих типов: 

 - зоогостиницы домашнего типа содержания; 

 - зоогостиницы уличного типа содержания; 

 -  зоогостиницы индивидуального типа содержания; 

-  зоогостиницы сворного/стайного типа содержания. 

Кузьмина предложила определить каждый тип содержания. 

Предложение поддержано. 

Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

«6.1 Прием животных для временного содержания осуществляется на 

основании заключенного договора. Договор заключается с  владельцем или его 

представителем, согласно рукописной доверенности с приложенной к ней 

копией паспорта владельца животного. Договор должен включать в себя все 

условия приема, содержания и возврата непродуктивного животного, 

установленные правилами работы зоогостиницы или передержки, права и 

обязанности сторон, а также информацию о принимаемом  животном (вид, 

породу, окрас, дату рождения, номера клейма и чипа), а также реквизиты и 

подписи сторон. Сведения о владельце/представителе непродуктивного 

животного должны содержать ФИО, дату, место, орган выдачи паспорта, адрес 

проживания или регистрации, а также контактный телефон для связи. 

Примерная форма договора на предоставление услуг по  временному 

содержанию непродуктивных животных в зоогостинице и в передержке 

 приведена в приложении А.  

Кузьмина отметила, что по закону о персональных данных нельзя требовать  

копию паспорта, предложила исключитьэтот пункт и добавить эл. почту. 

Кузьмина отметила, что если животное сдает владелец — то необходимо 

вносить сведения о владельце, а если представитель владельца — и о владельце, 

и о представителе. 

Растегаева поддержала Кузьмину, предложила для защиты зоотельеров от 

приема краденных животных включать в договор пункт, что тот, кто 



передает животное, гарантирует правдивость предоставляемых данных. При 

этом можно посмотреть паспорт и списать данные.  

Кузьмина также предложила внести «рукописную или нотариально 

заверенную» доверенность. 

 

Предложение поддержано. 

В зоогостинице на каждое поступившее животное должна быть заведена 

регистрационная анкета/карточка постояльца. Анкета/ карточка постояльца 

должна включать в себя общие сведения о животном, а также сведения о 

прививках и обработках, подтвержденные в ветеринарном паспорте животного, 

режим дня, тип, режим и норму питания, поведенческую  характеристику, 

контакты владельца и его представителя. Примерные формы анкеты/карточки 

постояльцев зоогостиницы и передержки приведены в приложении В. 

Предложение поддержано. 

Использование животных для любых, не согласованных договором 

мероприятий, запрещается».  

Предложение поддержано. 

Пункт 6.2. Заменить слово «питомцев» на слово: «постояльцев»; 

После слов «возврата постояльцев  зоогостиницы» дополнить словом: « и 

передержки». 

Предложение поддержано. 

Пункт 6.4. Заменить слово «(опекун)» на: «или его представитель». 

Предложение поддержано. 

 

Пункт 6.5. Изложить в новой редакции: 

«6.5 Владелец зоогостиницы или передержки  должен осуществлять контроль за 

состоянием здоровья принятых на временное содержание животных 

самостоятельно или с привлечением ветеринарного врача. 

Пационко предложила заменить владельца зоогостиницы или передержки на 

зооотельера и зоосмотрителя. 

Предложение поддержано. 

Принципы, методы  и кратность контроля за состоянием здоровья животных на 

территории зоогостиницы и передержки должны быть отражены в правилах 

работы данных учреждений. Сотрудничество с ветеринарным врачом, либо с 

ветеринарной клиникой должно быть отражено в соответствующих договорах о 

сотрудничестве или в актах выполненных работ». 

Предложение поддержано. 

Кузьмина предложила прописать «владельцу рекомендуется предоставить вет. 

справку или вет. свидетельство о клиническом осмотре животного» (ВСД). В 

необязательном порядке — например, «при наличии». Вариант формулировки: 

«при приеме животного представитель при приеме разъясняет владельцу 

необходимость предоставить вет. справку или вет. свидетельство о клиническом 

осмотре животного». 

Предложение поддержано. 

Пункт 6.6. Изложить в новой редакции: 



«6.6 Обеспечение кормами животного, содержащегося в зоогостинице или в 

передержке, осуществляет его владелец животного. 

Кузьмина отметила, что прошлая формулировка была более четкой: 

«Обеспечение кормами содержащегося в зоогостинице или в передержке 

животного осуществляет владелец животного (его опекун или 

представитель) либо зоогостиница или передержка, но за счет средств 

владельца животного». Или включить «либо гостиница, приют, передержка 

согласно договору». 

Патционко согласилась с введением «либо гостиница, приют, передержка 

согласно договору» и возможностью прописывать все условия в договоре. 

Предложение поддержано 

6.6.1 Корм промышленного изготовления на территории зоогостиницы или 

передержки должен храниться в фирменной  упаковке или в пластиковом 

контейнере в сухом, специально отведенном месте, в соответствии с условиями 

хранения, рекомендованными изготовителем. 

Предложение поддержано. 

6.6.2 Корма из сырых продуктов («натуральное питание») следует хранить, 

размораживать и приготавливать в соответствии с нормами обработки 

продуктов: с использованием мест и средств хранения замороженной и готовой 

продукции. При условии приема в зоогостиницу или передержку животных на 

«натуральном питании», объекты временного содержания непродуктивных 

животных должны быть оснащены специальным помещением/местом для 

обработки и хранения продуктов питания, а также специальным 

оборудованием: холодильником/морозильной камерой и  утварью для 

приготовления. 

Предложение поддержано. 

6.6.3 Живые корма должны храниться  в герметичной  упаковке и при 

соответствующей температуре, рекомендованной изготовителем, обеспечивая 

сохранность и качество корма». 

Кузьмина подчеркнула, что лучше была прошлая формулировка :«Живые корма 

должны поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность и качество 

корма». Можно  должны поставляться и храниться. В « герметичной  

упаковке» не надо. Надо оставить «в упаковке, обеспечивающей сохранность и 

качество корма». 

Предложение с переформулировкой поддержано. 

Раздел 7. Пункт 7.1., четвертое перечисление. После слова: «помещение» 

дополнить: «/места». 

Пункт 7.1, шестое перечисление. После слова: «помещение» дополнить: 

«/места». 

Кузьмина предложила добавить «для ветеринарного осмотра/изоляции».  

Предложение поддержано. 

Пункт 7.4 исключить. 

Пункт 7.5.1 после слов: «Номера должны быть изолированы друг от друга» 

исключить слова: «не иметь визуального и воздушного контакта»; 

Предложение поддержано. 



Пункт 7.5.2. Изложить в новой редакции. 

«7.5.2 Собак средних, крупных и гигантских пород домашнего содержания 

следует содержать в зоогостинице в индивидуальных номерах. Номер должен 

иметь высоту стандартного жилого помещения не менее 2,4 м в самой низкой 

точке, площадь не менее 3,5 м2 для собак средних и крупных пород и не менее 

5 м2 для собак гигантских пород. В номере должно быть предусмотрено 

естественное и/или искусственное освещение, естественная или искусственная 

вентиляция, номер должен иметь внутри антивандальную отделку и сплошную 

дверь с надежным замком или замком - засовом. Полы в номере должны быть из 

плитки, наливные или из специальных прочных антивандальных материалов. 

Полы и стены номеров должны быть легко очищаемыми и устойчивыми к 

действию моющих и дезинфицирующих средств. 

В номере должна быть комфортная для проживания домашней собаки 

температура в диапазоне от 16 до 25 ºС». 

Кузьмина предложила внести в 7.5.2 «материалы, оборудование и мебель 

должны исключать возможность их разгрызания. Доступ к проводам должен 

быть исключен». 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.5.3. Изложить в новой редакции. 

« 7.5.3.Собак  мелкого размера  следует содержать  в зоогостинице в 

индивидуальных номерах. Номер должен иметь высоту стандартного жилого 

помещения не менее 2,4 м в самой высокой точке, площадь не менее 2 м2.  В 

 номере должно быть предусмотрено естественное и/или искусственное 

освещение, естественная или искусственная вентиляция. Номер должен иметь 

внутри антивандальную отделку и дверь с надежным замком. Полы в номере 

должны быть из плитки, наливные или из специальных прочных 

антивандальных материалов. Полы номеров  должны быть легко очищаемыми и 

устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.  

В номере должна быть комфортная для проживания домашней собаки 

температура в диапазоне от  18 до 25 ºС.  

При временном содержании собак мелких пород они могут иметь визуальный 

контакт с другими собаками мелкого размера, так как это не угрожает их 

безопасности и сохранности.  

Кузьмина уточнила, что вместо «так как» надо «если». 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.5.4. Изложить в новой редакции. 

«7.5.4 Номер для кошек должен иметь площадь не менее 3 м2.  Высота потолков 

в номере для кошек должна быть не менее 1, 2 м в низшей точке. В номере для 

кошек должна поддерживаться комфортная температура: от 18 до 280  С. 

Номер для кошек должен быть оснащен естественным или искусственным 

освещением, естественной или искусственной вентиляцией. Распашное окно, 

при его наличии, должно быть оборудовано устройством или системой, 

предотвращающей травму или побег кошки.  

Следует обеспечить номер для кошек приспособлениями для комфортного 

размещения животного, в том числе полками, игровыми элементами,  



когтеточками, домиками и пр. Комплектация номера для кошек должна быть 

безопасной, рекомендуется к использованию пластик, дерево, текстиль, 

алюминий.  

В целях предотвращения  травм у животных, запрещается номера для кошек 

комплектовать  стеклянными полками — лежаками». 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.5 дополнить пунктами 7.5.5, 7.5.6,7.5.7: 

«7.5.5 Требования к содержанию собак мелких, средних, крупных  пород  в 

передержке и зоогостинице сворного/стайного типа содержания.   

7.5.5.1 Оборудование помещения для собак должно обеспечивать их 

комфортное проживание и быть безопасным, рекомендуется к использованию 

пластик, дерево, текстиль, алюминий.  

7.5.5.2 Распашное окно должно быть оборудовано устройством или системой, 

предотвращающей травму у животного или его побег: собака не должна иметь 

возможности его открыть. 

Кузьмина предложила добавить «при наличии распашного окна». 

Предложение поддержано. 

7.5.5.3  В целях безопасности и сохранности животных, находящихся на 

временном содержании в зоогостинице или передержке, которая располагается 

в городских условиях, рекомендуется выгуливать собак в двойной страховочной 

амуниции и не спускать их с поводка, в целях предотвращения побега 

животного. 

Кузьмина предложила добавить  добавить амуницию в раздел выгула.  

Предложение поддержано. 

7.5.5.4 Содержание животных в клетках, ограничивающих перемещение, не 

допускается. 

7.5.5.5  Запрещается единовременно принимать в передержку, которая 

располагается в городских условиях,  число животных, превышающее 

возможность индивидуального и ответственного ухода за ними (обеспечения 

личного пространства, возможности выгула по графику, соблюдения 

безопасности при общении животных между собой), а именно: 

- свыше 5 собак мелких пород  на одно помещение; 

- свыше  3 собак средних и крупных пород на одно помещение; 

- свыше  1 или 2 собак из одной семьи гигантской породы на одно помещение. 

Предложение поддержано. 

7.5.5.6  В передержках, располагающихся в загородных условиях, и 

зоогостиницах сворного/стайного типа содержания число единовременно 

принятых животных устанавливает зоо-отельер или зоосмотритель, исходя из 

наличия и размера мест содержания животных. 

Кузьмина предложила исходя из «количества и размера», а не наличия 

Предложение поддержано. 

7.5.6 Требования к содержанию кошек в передержке. 

7.5.6.1 Следует обеспечить помещение для кошек приспособлениями для 

комфортного размещения животного, в том числе полками, игровыми 

элементами,  когтеточками, домиками и пр.  



7.5.6.2 Распашное окно должно быть оборудовано устройством или системой, 

предотвращающей травмирование или побег кошки. 

Кузьмина предложила добавить «при наличии распашного окна». 

Предложение поддержано. 

7.5.6.3 При наличии в помещении для кошек специального внешнего съемного 

балкона (прогулочного блока), он должен быть безопасным, а также должен 

быть надежно прикреплен к окну и не допускать проникновения животного за 

пределы блока. 

Замечаний не было. 

7.5.6.4 Уличная конструкция (веранда)  для выгула кошек (при наличии таковой) 

должна быть безопасной для нахождения на  ее территории животных,  а также 

должна полностью предотвращать  побег и травмы у кошек. 

Замечаний не было. 

7.5.7 Требования к содержанию мелких домашних животных в зоогостинице 

или в передержке. 

7.5.7.1 Мелкие домашние животные в зоогостинице и в передержке должны 

содержаться в клетках, террариумах и аквариумах, сообразно своим видовым 

особенностям. 

7.5.7.2 В помещении, где установлены клетки, террариумы или аквариумы, 

должна поддерживаться комфортная для каждого вида животных температура: 

от 15 до 280. В помещении не должно быть сквозняков. 

7.5.7.3 Уборку в клетках, террариумах, аквариумах следует осуществлять 

ежедневно. 

Замечаний не было. 

7.5.7.4 Содержание енотов, хорьков, сурикатов должно осуществляться в 

номерах индивидуального типа проживания в зоогостинице и в отдельном 

помещении в передержке, с соблюдением всех мер по сохранности и 

безопасности животного. 

Кузьмина предложила изменить на «содержание  иных животных, кроме собак 

и кошек» вместо « енотов, хорьков, сурикатов» 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.6.2. Исключить предложения: «Выгул животных различных 

биологических видов должен осуществляться на разных выгульных площадках, 

оборудованных в соответствии с видовыми особенностями животных. 

Индивидуальные особенности (количество прогулок, необходимость 

индивидуального выгула или наличие возможности выгула совместно с 

другими животными того же вида) должны быть согласованы с владельцем 

животного (его представителем) при приеме животного в зоогостиницу или 

передержку». 

Замечаний не было. 

Пункт 7.6.3. Изложить в новой редакции: 

«7.6.3 Выгульные площадки должны быть оборудованы с учетом видовых 

особенностей животных.  

Места для выгула животных в зоогостинице должны  быть надежно огорожены 

 сплошным забором высотой не менее 2 м. Забор должен быть углублен в землю 



или иметь фундамент или устройство, предотвращающее побег животного. 

Территория для выгула должна иметь ландшафт и покрытие, позволяющее 

безопасно выгуливать животных, а также осуществлять эффективную уборку 

выгула.  

В целях сохранности и безопасности животных их выгул должен 

осуществляться в сопровождении сотрудника зоогостиницы (передержки). 

Животные, проявляющие зооагрессию, должны выгуливаться  отдельно от 

других животных».  

Замечаний не было. 

Пункт 7.6.5 исключить. 

Кузьмина предложила оставить «Выгул мини-пигов следует осуществлять на 

отдельной от выгула собак и кошек территории», но заменить на «выгул 

животных других видов». 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.6.9 после слов: «необходимость и условия выгула животного, 

содержащегося » дополнить словами: «в зоогостинице или»; 

-слова в скобках: «(доверенным лицом)» заменить на: «(его представителем)». 

Замечаний не было. 

Пункт 7.6 дополнить пунктом 7.6.10: 

«7.6.10 Площадки для свободного выгула собак мелких и средних пород 

должны составлять в совокупности: 

 - не менее   70 м2  при наличии 5-10 номеров; 

- не менее 100 м2  при наличии 10-12 номеров;  

- не менее 200 м2  при наличии 12-18 номеров;  

- не менее 400 м2  при наличии 18-24 номеров. 

Площадки для свободного выгула собак крупных и гигантских пород  должны 

составлять в совокупности: 

- не менее 200 м2  при наличии 5-7 номеров; 

- не менее 300 м2  при наличии 7-10 номеров;  

- не менее 400 м2  при наличии  10-15 номеров; 

- не менее 800 м2  при наличии  15-20  номеров. 

В зоогостиницах и передержках сворного/стайного типа содержания , размер 

выгульной площадки должен рассчитываться в зависимости от количества 

постояльцев и составлять в совокупности: 

- не менее 100 м2  при наличии  10 постояльцев ; 

- не менее 200 м2  при наличии 15 постояльцев; 

- не менее 400 м2  при наличии  25  постояльцев. 

Замечаний не было. 

Пункт 7.7.1 после слов: «Миски и кормушки следует мыть» добавить словами: 

«ежедневно, а миски после кормления «натуральным питанием». 

Замечаний не было. 

Пункт 7.8. Изложить в новой редакции. 

«В средствах размещения непродуктивных животных разрешается 

использование индивидуальных  предметов, в том числе аксессуаров, амуниции 

и гигиенических товаров. К индивидуальным предметам относят: кормушки, 



поилки, миски, игрушки, лежаки, подстилки, ошейники, шлейки, намордники, 

сумки-переноски и иные предметы, используемые для организации проживания 

животного. Они  могут быть предоставлены владельцем (его представителем), 

зоогостиницей или передержкой. По окончании пребывания  животного, 

 привезенные с ним индивидуальные предметы возвращают владельцу, а 

предметы, предоставленные зоогостиницей или передержкой, следует 

подвергать  тепловой и химической дезинфекции и дезинсекции». 

Замечаний не было. 

Пункт 7.9 «На территории зоогостиницы при наличии специальных отдельных 

помещений допускается оказание дополнительных услуг, таких как 

дрессировка, груминг и др. Использование животных для любых, не 

согласованных договором мероприятий запрещается исключить». 

Кузьмина предложила пункт не исключать, оставить «в соответствии с 

договором» 

Предложение поддержано. 

Пункт 7.10 исключить. 

Предложение поддержано. 

Приложение А. Наименование 1 дополнить в конце словом: «и в передержке» 

- наименование 2 дополнить в конце словом: «и в передержке». 

Замечаний не было. 

8.3 и 8.6 — см. комментарии Кузьминой. 

Отдельным пунктом 8.7.1 написать «материалы, оборудование и мебель 

должны исключать возможность их разгрызания. Доступ к проводам должен 

быть исключен». 

8.9 Кузьмина предложила внести изменения: «В приюте необходимо ежедневно 

проводить «визуальную оценку состояния здоровья животных, всё остальное 

пусть остается». 

Предложение поддержано. 

Приложение В. Наименование изложить в новой редакции. 

«Примерные формы анкет/карточек регистрации постояльцев зоогостиницы и 

передержки». 

Замечаний не было. 

Кузьмина предложила 

- добавить пункт «Перенесенные заболевания» 

- добавить пункт: «Какие препараты для ветеринарного применения 

необходимо принимать животному (доза, кратность, способ применения) во 

время пребывания в зоогостинице» 

Предложение поддержано. 

В.1. Наименование. После слова: «Типовая» дополнить словом: «анкета/». 

В.2. Наименование. После слова: «мелкого» дополнить словом: «домашнего». 

В.2. девятое перечисление. Исключить слова в скобках: «(для хорьков и мини-

пигов)». 

 

 

 



В.3. Наименование. После слова: «Типовая» дополнить словом: «анкета/». 

Замечаний не было. 
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