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1.Общие сведения о ТК 

Приказом № 710 от 05.04. 2017г. Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии организована работа технического комитета по 

стандартизации ТК 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных» с 

секретариатом на базе  НО Союз предприятий зообизнеса. 

   Область деятельности ТК140 (код ОКС): 65.120 Корма для животных,  

10.92 – Корм готовый для непродуктивных животных  

 10.92.10.100 - Сухой корм 

  

10.92.10.110 - Сухой корм животного происхождения 

  

10.92.10.120 - Сухой корм растительного происхождения 

  

10.92.10.111 - Сухой корм животного происхождения для собак 

  

10.92.10.112 - Сухой корм животного происхождения для кошек 

  

10.92.10.119 - Сухой корм животного происхождения для прочих животных 

  

10.92.10.190 - Сухой корм прочий 

  

10.92.10.191 - Сухой корм прочий для собак 

  

10.92.10.192 - Сухой корм прочий для кошек 

  

10.92.10.199 - Сухой корм прочий для прочих животных 

  

10.92.10.200 - Влажный корм 

  

10.92.10.210 - Влажный корм животного происхождения 

  

10.92.10.211 - Влажный корм животного происхождения для собак 

  

10.92.10.212 - Влажный корм животного происхождения для кошек 

  



10.92.10.219 - Влажный корм животного происхождения для прочих животных 

  

10.92.10.220 - Влажный корм растительного происхождения 

  

10.92.10.290 - Влажный корм прочий 

  

10.92.10.291 - Влажный корм прочий для собак 

  

10.92.10.292 - Влажный корм прочий для кошек 

  

10.92.10.299 - Влажный корм прочий для прочих животных 

  

10.92.10.300 - Кормовые добавки для непродуктивных животных 

 

75.00.11.000 – Услуги ветеринарные для домашних животных 

 

10.92.9 - Услуги по производству готового корма для домашних животных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком; 

 

 Основной задачей ТК140 является разработка национальных стандартов на 

продукцию и услуги для непродуктивных животных, а в дальнейшем создание 

Межгосударственного технического комитета. 

  

Председатель: Генеральный директор  Некоммерческой организации Союз 

предприятий зообизнеса (СПЗ)  Колчанова Татьяна Ивановна. 

 

Организация, ведущая секретариат:  Некоммерческая организация Союз 

предприятий зообизнеса (СПЗ). 

 

Ответственный секретарь: Ведущий специалист Союза предприятий 

зообизнеса, эксперт по стандартизации  Шевчук Татьяна Юрьевна. 

 



 

Члены ТК: 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 

НО Союз предприятий зообизнеса 

Всероссийский НИИ метрологической службы 

Московская государственная Академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии  имени К.И.Скрябина 

Комитет ветеринарии города Москвы 

Московский государственный зоологический парк 

Всесоюзный научно-исследовательский институт комбикормовой 

промышленности ОАО ВНИИКП  (ТК 004) 

Московская сельскохозяйственная Академия имени К.А.Тимирязева 

Волгоградский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО) 

Информационно-издательский центр «Зооинформ» 

ООО «Близнецы» 

ООО «Конструктив» 

ООО «ВЕДА» 

ООО «Яджур-Веда» 

ООО «Веда Вет-Фарм» 

Ассоциация производителей кормов  АПК России 

ООО «ВетЗащита» 

ЗАО «Валта Пет Продакс» 

ООО «Аллер Петфуд» 

ЗАО «Рускан» 

ООО «Нестле Россия» 

ИП Травинская Е.В. 

ООО «ГАММА +3» Группа компаний «Тузик» 



ООО «НПО Зоофонд» 

ОО «Ветеринарная Ассоциация Нижегородской области» 

Мастерская и Школа груминга «Виконт» 

АНО социальных проектов «Сообщество Поддержки и Развития Канис-    

Терапии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Результаты выполнения ПРНС 

 В соответствии с ПНС-2020 членами ТК были разработаны национальные 

стандарты по следующим темам: 

1.7.140- 1.008.20  Изменение №1 ГОСТ Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие 

требования.. 

1.7.140- 1.009.20  ГОСТ Р  Корма для непродуктивных животных. Методы отбора 

проб. 

1.7.140- 1.007.20 ГОСТ Р Услуги для непродуктивных животных. Реализация и 

содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие требования 

1.7.140-1.011.20 Изменение №1 ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое обследование 

непродуктивных животных. Общие требования. 

Разработчики: НО Союз предприятий зообизнеса. 

 

3 Сведения о состоявшихся заседаниях ТК 

 В течение 2020 года было проведено 12 заседаний ТК: 14.07.2020г.; 

18.08.2020г.; 28.08.2020г.; 01.09.2020г.; 16.10.2020г.; 03.11.2020г.; 27.11.2020г.; 

10.11.2020г. 

 

Протокол №1  

онлайн-заседания Технического комитета ТК 140 «Продукция и услуги  для 

непродуктивных животных» 

 

 

14.07.2020                                                                                                                              

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. Цыпин Дмитрий, директор по развитию «Четыре лапы» 

5. Жлобек Борис, генеральный директор «Дино Зоо»  

6. Журавлев Григорий, «Дино Зоо»  

7. Михаил Деев, директор компании «Зоофонд» 

8. Мария Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных» 

9. Щеголев Александр, «Бетховен» 

10. Ванилко Ольга, «Бетховен» 

11. +1 Бетховен 

12. Наталия Растегаева, Российское биологическое общество 

13. Фамелис Мария, АС-Капитал (сеть «Сами с усами») 

14. Симонов Андрей, АС-Капитал (сеть «Сами с усами») 

15. Шинкаренко Александр, заведующий кафедрой "Инфекционная патология, 

ветеринарно-санитарная и судебная экспертиза" Волгоградского ГАУ 

 

Повестка: 

 

1. О смене разработчика проекта ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных животных 

содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие требования» 

2. О переносе сроков окончательного принятия ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. 

Общие требования» 



3. О разработке новой редакции проекта ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие 

требования» 

 

Решили: 

 

По первому вопросу 

 

Цыпин поднял вопрос о необходимости стандартизации для заводчиков, а не 

зоомагазинов. 

Щеголев выступил с критикой представленной первой редакции как 

невыполнимой для зоомагазинов. 

Жлобек предложил логически соблюсти процедуру и выполнить взятые 

обязательства, взяв  за основу проект ГОСТ с замечаниями компании «Бетховен», 

выражающие большинство требований зоорозницы, удалив из проекта все лишние 

требования. 

Дмитриев предложил принять решение о смене разработчика, оставив только СПЗ, 

без зоозащитной Ассоциации «Благополучие животных».  

Лежнева отметила, что не против смены разработчиков, но за сохранение участия в 

обсуждении. 

 

Решение по вопросу: 

 

Согласиться со сменой разработчика проекта ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. 

Общие требования», оставив только Союз предприятий зообизнеса 

 

По второму вопросу  

 



Дмитриев предложил со сменой разработчика запросить перенести сроки 

разработки ГОСТ Р. 

Колчанова предложила перенести сроки на два месяца. 

Решение по вопросу: 

Согласиться с переносом сроков разработки ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие 

требования» 

По третьему вопросу  

Деев предложил взять за основу австралийское законодательство.  

Жлобек предложил взять за основу проект с поправками «Бетховена». 

Колчанова предложила на основе высказанных предложений представить новую 

редакцию проекта. 

Шевчук уточнила сроки: две недели с момента проведения заседания на 

представления новой редакции и неделя на ее рассмотрение. 

Решение по вопросу: 

Согласиться с разработкой новой редакции ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие 

требования». 

 

Председатель:                                                      Колчанова Татьяна Ивановна 

 

 

Ответственный секретарь:                                                       Шевчук Татьяна Юр 

 

 

 

 

 



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 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 заседания ПК3  Технического Комитета № 140 

Москва, онлайн-заседание                                                          28 августа 2020г. 

 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., 

генеральный директор, председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный 

секретарь ТК; Шинкаренко А. Н., Волгоградский ГАУ; Деев М.Ю. ООО 



«НПО « Зооинформ»,  Мальцева М.Н.АНО «Сообщество Поддержки и 

Развития Канис- Терапии», Белименко В.В. ОО «Ветеринарная ассоциация 

Нижегородской области», Лежина Е.А., Яковенко Н.Н. «Дача- Удача», 

Лежнева М. АО «Благополучие животных» Анастасия Мишугина, «Дино 

Зоо», Растегаева Наталия, общественное движение «Нетовар», Жлобек 

Борис, генеральный директор «Дино Зоо», Щеголев Александр, 

коммерческий директор «Бетховен» Фамелис Мария, АС-Капитал, сеть 

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

 

Повестка заседания: 

1. Изменение названия ГОСТ Р «Содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования». 

2. Обсуждение окончательной редакции ГОСТ Р «Содержание непродуктивных 

животных в зоомагазине. Общие требования». 

Решили: 

 Решили:  

1. Изменить название ГОСТ Р «Содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования» на «Реализация и содержание непродуктивных 

животных в зоомагазине. Общие требования». 

2. Принять окончательную редакцию ГОСТ Р «Реализация и содержание 

непродуктивных животных в зоомагазине. Общие требования». 

 

Результаты голосования: Всего проголосовало: 15 чел. 

1 вопрос:        За – 15 чел.                       2 вопрос:       За - 15 чел. 

                  Против – 0 чел.                                       Против – 0 чел. 

                  Воздержались – 0 чел.                            Воздержались – 0 чел. 

 

 

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 



 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 

 

Протокол №4 

собрания 

Технического комитета Росстандарта №140 

«Продукция и услуги для непродуктивных животных» 

От 28.08.2020 

 

Место проведения: Москва, 

Присутствовали представители 12 членов компаний - членов ТК 140:  

Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК России) 

ООО «Нестле Россия»  

АО «РУСКАН» 

ООО «Аллер Петфуд» 

 

Вопрос 1. О таблице разногласий по проекту ГОСТ Р Корма для 
непродуктивных животных «Методы отбора проб» 

 

Слушали: 

Ф.Борисова, И.Полканову, А.Тимощенко,Н.Александрова, В.Кузьмину, 

С.Труфанову, К.Дмитриева 

 

Решили: 

-АПК России доработать проект ГОСТа согласно таблице разногласий от 28 

августа и представить доработанный проект для обсуждения до 14 сентября 2020г. 

 



-Участникам ТК 140 дополнить проект ГОСТа требованиями в части кормов для 

всех непродуктивных животных (за исключением кошек и собак), а также к отбору 

проб замороженных и неконсервированных влажных кормов. 

 

 

Председатель собрания    Т.И.Колчанова 

 

 

Секретарь собрания      Т.Ю.Шевчук 

 

 

Протокол №5 

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, всѐ 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. 

 

 

Председатель:                                                      Колчанова Татьяна Ивановна 

 

 

Ответственный секретарь:                                 Шевчук Татьяна Юрьевна 

 

ПРОТОКОЛ № 6-1 

 заседания ПК1  Технического Комитета № 140 

 

Москва, офис СПЗ                                                                                        16 октября 2020г. 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., генеральный директор, 

председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь ТК; Кузьмина 

В.Б.«АгроВетзащита»,Труфанова С.М.,.Ассоциация производителей кормов для домашних 

животных (АПК России) ООО «Нестле Россия», АО «РУСКАН»,ООО «Аллер Петфуд»: 

Борисов Ф.А.,Полканова И.С., Андреев О.В. Александров Николай, Малиновская Юлия, 

Ковалева Елена, Люкевич Александр, Устинова Юлия, Тимощенко Антон, Колкина Эльвира, 

Маркиянова Марина, Кардакова Е. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение окончательной редакции ГОСТ Р Корм для непродуктивных животных. 

Методы отбора проб. 

 

Решили: 



1. Согласовать изменения, внесенные в разделы 1-3 Проекта в ходе обсуждения; 

2. Инициировать внесение изменений в ГОСТ Р 54954-2012 «Корма и кормовые добавки для 

непродуктивных животных. Термины и определения» в части дополнения ГОСТа определениями 

терминов «корм полувлажный для непродуктивных животных» и «корма, используемые для 

особых целей кормления (диетические корма)» в редакции, согласованной членами ТК 140 на 

совещании от 6 октября 2020г.; 

3. Просить С.Труфанову подготовить предложения по изменению определения термина 

«видовой состав»; 

4. Продолжить обсуждение Проекта на совместном совещании 23 октября, в 12.00. 

 

 

                                             

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 

 

ПРОТОКОЛ № 6-2 

 заседания ПК1  Технического Комитета № 140 

 

Москва, офис СПЗ                                                                                        16 октября 2020г. 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., генеральный директор, 

председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь ТК; Кузьмина 

В.Б.«АгроВетзащита»,Труфанова С.М.,.Ассоциация производителей кормов для домашних 

животных (АПК России) ООО «Нестле Россия», АО «РУСКАН»,ООО «Аллер Петфуд»: 

Борисов Ф.А.,Полканова И.С., Андреев О.В. Александров Николай, Малиновская Юлия, 

Ковалева Елена, Люкевич Александр, Устинова Юлия, Тимощенко Антон, Колкина Эльвира, 

Маркиянова Марина, Кардакова Е. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение окончательной редакции ГОСТ Р Корм для непродуктивных животных. 

Методы отбора проб. 

 

Решили: 



3 ноября в режиме телеконференции состоялось обсуждение проекта ГОСТа по отбору проб, в 

ходе которого участники решили: 

  

-просить компанию Марс направить дополнительные предложения для обсуждения к разделу 9 

Проекта; 

-провести следующее обсуждение Проекта 18 ноября, в 12.00. 

  

  

Правки, внесенные в Проект по итогам обсуждения, выделены желтым. 

 

                                             

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 

 

ПРОТОКОЛ № 6-4 

 заседания ПК1  Технического Комитета № 140 

 

Москва, телеконференция       27 ноября 2020г. 

 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., генеральный директор, 

председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь ТК; Труфанова С.М., Борисов Ф.А. 

Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК России) ООО «Нестле 

Россия», АО «РУСКАН»,ООО «Аллер Петфуд»:.,Полканова И.С., Андреев О.В. Александров 

Николай, Малиновская Юлия, Ковалева Елена, Люкевич Александр, Устинова Юлия, 

Тимощенко Антон, Колкина Эльвира, Маркиянова Марина, Кардакова Екатерина. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение и голосование по окончательной редакции ГОСТ Р «Корма для 

непродуктивных животных. Методы отбора проб». 

 

Решили: 



2. Принять окончательную редакцию ГОСТ Р «Реализация и содержание непродуктивных 

животных в зоомагазине. Общие требования». 

Результаты голосования:  

                                Всего проголосовало: 15 чел. 

                                                                      За – 15 чел.                        

                                                                Против – 0 чел.                           

                                                                            Воздержались – 0 чел.                       

 

 

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 заседания ПК3  Технического Комитета № 140 

 

 

Москва, офис СПЗ                                                                                        10 ноября 2020г. 

 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., генеральный директор, 

председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь ТК; Шинкаренко А. Н., 

Волгоградский ГАУ; Деев М.Ю. ООО «НПО « Зооинформ»,  Чебыкина Н.Ю. ООО 

«ГАММА+3 Группа компаний «Тузик», СПЗ, Блажева Т. Б. СПЗ, Воронина К.А. СПЗ, 

Кузнецова М.Н., Московский зоопарк, Мальцева М.Н.АНО «Сообщество Поддержки и 

Развития Канис- Терапии», Белименко В.В. ОО «Ветеринарная ассоциация Нижегородской 

области», Лежина Е.А., ОАО ВНИИС, ООО «Веда»: Зинченко Е.В., Яковенко Н.Н. «Дача- 

Удача», Лежнева М. АО «Благополучие животных» 

 

 

Повестка заседания: 



 

1. Обсуждение окончательной редакции Изменения 1 ГОСТ Р 58090-2018 Клиническое 

обследование непродуктивных животных. Общие требования» . 

2. Обсуждение окончательной редакции Изменения 1 ГОСТ Р 57014- 2016  

Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования. 

  

 1. Во время обсуждения окончательной редакции изменений в ГОСТ Р 57014- 2016 Клиническое 

обследование непродуктивных животных. Общие требования»  было окончательно согласованы 

и принятые и обсуждаемые ранее изменения в ГОСТ. 

2. Во время обсуждения были внесены уточнения в изменения, доработаны окончательно 

вносимые корректировки текста ГОСТ. Затем окончательно согласовали изменения. 

 

 

 

Решили: 

 

1. Решили: принять окончательную редакцию Изменения№1 ГОСТ Р 58090-2018 «Клиническое 

обследование непродуктивных животных. Общие требования». 

 

 

Результаты голосования: Всего проголосовало: 13 чел. 

         За – 13 чел. 

                                            Против – 0 чел. 

                                            Воздержались – 0 чел. 

 

 

 

2. . Решили: принять окончательную редакцию Изменения№1 ГОСТ Р 57014- 2016  

Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования. 

 



 

 

Результаты голосования: Всего проголосовало: 13 чел. 

         За – 13 чел. 

                                            Против – 0 чел. 

 

 

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

ПНС на текущий год по ТК 

 

 В соответствии с проектом ПРНС-2020 запланировано разработать 

следующие национальные стандарты: 

1.7.140-1.013.21 ГОСТ Р Классификация болезней животных семейств псовых и 

кошачьих. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Перечень национальных стандартов в области деятельности ТК на начало 

года. 

 

1. ГОСТ Р 54954- 2012 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. 

Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 54952- 2012 Средства для непродуктивных животных зоогигиенические 

и зоокосметические. Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 54953- 2012 Продукция для непродуктивных животных зоотехническая. 

Термины и определения. 

4. ГОСТ Р 54955- 2012 Услуги для непродуктивных животных. Термины и  

определения. 

5. ГОСТ Р  55628 -2013 Услуги для непродуктивных животных. Оказание          

 

 



ветеринарной помощи непродуктивным животным. Термины и  

определения. 

6. ГОСТ Р 55454-2013 Продукция зоогигиеническая моющая жидкая для  

непродуктивных животных. Общие технические условия. 

7. ГОСТ Р 55634- 2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к  

объектам ветеринарной деятельности. 

8. ГОСТ Р 55453- 2013 Корма для непродуктивных животных . Общие технические  

условия. 

 9. ГОСТ Р 55476- 2013 Продукция зоокосметическая для непродуктивных 

животных. Кремы и гели. Общие технические условия. 

 10. ГОСТ Р 55962-2014  Услуги для непродуктивных животных. Груминг-услуги. 

Общие требования. 

 11. ГОСТ Р 55984 – 2014 Корма для непродуктивных животных. Маркировка. 

 12. ГОСТ Р 55985 -2014 Корма функциональные для непродуктивных животных. 

 Общие технические условия. 

 13. ГОСТ Р 56385 – 2015  Услуги для непродуктивных животных. Выращивание и 

оценка молодняка непродуктивных животных. Общие требования.  

 14. ГОСТ Р 56392 - 2015  Услуги для непродуктивных животных. Разведение 

непродуктивных животных. Общие требования. 

 15. ГОСТ Р 56391 - 2015  Услуги для непродуктивных животных. Содержание 

непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования. 

 16. ГОСТ Р 53390 - 2015 Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка 

собак как средство адаптации к городским условиям. 



17. ГОСТ Р 56384 – 2015  Услуги для непродуктивных животных. Подготовка и 

аттестация собак для реабилитации инвалидов. Общие требования. 

18. ГОСТ Р 56386 - 2015 Услуги для непродуктивных животных. Применение 

собак в качестве средства безопасности, охраны и поиска. Общие требования. 

  19. ГОСТ Р 56915-2016 Корма для непродуктивных животных функциональные. 

Информация об отличительных признаках и эффективности. 

  20. ГОСТ Р  57014- 2016 Услуги для непродуктивных животных. Средства 

размещения для непродуктивных животных. Общие требования. 01.01.2017г. 

   21. ГОСТ Р  56928- 2016 Животные непродуктивные. Термины и определения. 

  22. ГОСТ Р  56976- 2016 Средства для полости рта непродуктивных животных 

жидкие. Общие технические условия. 

23. ГОСТ Р 57634-2017  Ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. 

Общие требования. 

24. ГОСТ Р 57547- 2017 Патологоанатомическое исследование трупов 

непродуктивных животных. Общие требования. 

25. ГОСТ Р 57526- 2017 Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка 

собак для противодействия человеку. Общие требования.  

26. ГОСТ Р 57527- 2017 Услуги для непродуктивных животных. Подготовка и 

аттестация собак для адаптивного спорта. Общие требования. 

  27. ГОСТ Р 58090 – 2018 Клиническое обследование непродуктивных животных. 

Общие требования. Вступил в силу 01.10.2018г. 

28. ГОСТ Р 58436-2019 Ветеринарная экспертиза механических повреждений у 

непродуктивных животных. Общие требования.  

29. ГОСТ Р 58437- 2019 Экспертиза качества лечебно-диагностических  

ветеринарных услуг. Общие требования. 

30. ГОСТ Р 58784 – 2019 Услуги для непродуктивных животных. Отлов и 

транспортировка животных без владельца. Общие требования. 



31. ГОСТ Р 58816-2020 Нежелательные явления при применении лекарственных 

средств для ветеринарного применения. Методы оценки. 


