
Протокол №2 

онлайн-заседания Технического комитета ТК 140 «Продукция и услуги  

для непродуктивных животных» 

 

 

18.08.2020                                                                                                                              

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. Дмитриев Кирилл, председатель правления Союза предприятий 

зообизнеса 

4. Жлобек Борис, генеральный директор «Дино Зоо»  

5. Анастасия Мишугина, «Дино Зоо»  

6. Михаил Деев, директор компании «Зоофонд» 

7. Щеголев Александр, коммерческий директор «Бетховен» 

8. Белименко Владислав  

9. Бердиев Рустам 

10. Фамелис Мария, АС-Капитал, сеть «Сами с усами» 

11. Симонов Андрей, АС-Капитал, сеть «Сами с усами» 

12. Растегаева Наталия, общественное движение «Нетовар» 

 

Повестка: 

1. О внесении изменений в название проекта ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования»; 

2. Об исключении из п. 6.1 требование о регулярном повышении квалификации 

продавцов;  

3. О вынесении отдельного термина «емкость для содержания животных» в 

разделе «Термины и определения»;  

4. О замечаниях к п.4.6; 

5. О замечаниях к п.5.9;  

6. О внесении пункта о минимальном возрасте животных, предназначенных для 

реализации;  

7. О замечаниях к п.7.7;  

8. О замечаниях к п.8.2; 



9. Об определении размера клеток для содержания. 

По первому вопросу 

Растегаева предложила уточнить понятие «содержание с целью реализации». 

Деев уточнил, что Мария Лежина из фонда «Благополучие животных» также 

предлагала в названии внести «содержание и реализация». 

Дмитриев предложил изложить название как «содержание с целью реализации». 

Жлобек указал, что слово «реализация» должно присутствовать. 

Колчанова уточнила, что проект еще будет проходить юридическую экспертизу 

в Росстандарте, где будут внесены итоговые изменения. 

Решение по вопросу: 

Согласиться с внесением изменений в название: «содержание с целью 

реализации» или «содержание для реализации». 

По второму вопросу 

Жлобек согласился с изменениями «Бетховена». 

Деев указал, что эти изменения были внесены и предложил оставить пункт по 

повышению квалификации продавцов.  

Дмитриев указал, что из-за ротации продавцов это невозможно, подготовка 

продавцов ведется в рамках обучения, а не повышения квалификации. 

Решение по вопросу 

Согласиться с исключением пункта о регулярном повышении квалификации 

продавцов. 

По третьему вопросу 

Щеголев предложил внести слово «емкость», которое позволит объединить все 

емкости для содержания животных. 

Шевчук предложила использовать термин «емкость для содержания животных». 

Деев предложил внести определение «емкость для содержания животных  - 

вольеры, клетки, террариумы, и другие для содержания в соответствии с 

видовыми, биологическими и другими особенностями». 

Решение по вопросу 

Согласиться с вынесением отдельного термина «емкость для содержания 

животных» в раздел «Термины и определения». 

По четвертому вопросу 

Деев рассказал, что поступил вопрос по п.4.6 «4.6 Животные, принимаемые в 

зоомагазин должны быть клинически здоровы и сопровождаться документами в 

соответствии с действующим законодательством» (кто будет определять, что 

животное клинически здорово) и уточнил, что пункт означает, что у животного 

нет клинических признаков течения болезни. 

Жлобек согласился, что формулировка подходящая. 

Решение по вопросу 

Оставить п.4.6 в предложенной редакции. 

По пятому вопросу 

Деев рассказал, что поступил вопрос по п.5.9 «Зоомагазин, торгующий 

животными должен иметь штатного ветеринарного врача или заключенный 

договор с организацией, оказывающей ветеринарные услуги». 



Жлобек указал, что с позиции «Дино Зоо» пункт написан правильно, в 

магазинах есть ветврачи. 

Дмитриев указал, что в маленьком магазине может не быть ветврача. 

Жлобек указал, что контакт с клиникой должен быть. 

Деев уточнил, что договор может быть нефинансовым. 

Колчанова поддержала представленную редакцию. 

Решение по вопросу 

Оставить п.5.9 в предложенной редакции. 

По шестому вопросу 

Белоуслова заметила, что отсутствует пункт о уголке для игры животного и 

возможности укрыться от внимания покупателей, а также предложила внести 

пункт о минимальном возрасте животных, предназначенных для реализации. 

Колчанова уточнила, что непривитое животное не может продаваться, это 

положение касается не ГОСТ, а ветеринарного законодательства. 

Решение по вопросу 

Не вносить пункт о минимальном возрасте животных, предназначенных для 

реализации. 

По седьмому вопросу 

Фамелис предложила увеличить предлагаемую минимальную температуру в п. 

7.7 «Температура в помещении зоомагазина для содержания животных не 

должна превышать +26 С и не должна опускаться ниже +15 С» до не ниже 20 

градусов и уточнила, что по нормативам выше 22 градусов. 

Колчанова поддержала предложение. 

Решение по вопросу 

Согласиться с предложением. 

По восьмого вопросу 

Фамелис предложила внести в п.8.2. «все клетки и контейнеры, в которых 

содержатся животные, а также инвентарь должны регулярно 

дезинфицироваться (не реже 1 раза в неделю)» дополнение «и при каждой 

смене животного в емкости для содержания». 

Жлобек поддержал предложение. 

Решение по вопросу 

Согласиться с предложением. 

По девятому вопросу 

Деев предложил определять размер клеток в зависимости от размера и вида 

животного. 

Жлобек согласился с необходимостью определения кубатуры на особь. 

Фамелис предложила исходить из веса животного. 

Жлобек предложил взять паузу и рассмотреть размеры еще раз. 

Колчанова призвала прислать предложения по размерам в течение недели. 

 

Решение по вопросу 

 

Поддержали предложение о работе над предложениями. 

 



 

Председатель:                                                      Колчанова Татьяна Ивановна 

 

 

 

Ответственный секретарь:                                 Шевчук Татьяна Юрьевна 

 


