
ПРОТОКОЛ № 1 

 собрания членов ПК3 Технического Комитета № 140 

 

Москва, офис СПЗ                                                                22 января 2015г. 

 

Присутствовали: 

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

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

секретарьТК;  Кузьмина В.Б. ЗАО «Агроветзащита», Дмитриев К.И. ООО 

«Конструктив», Чебыкина Н.Ю. ООО «Тузик», Травинская Е.В. ИП 

Травинская Е.В., Бороздин А.Э. ООО «Кошкин дом», Мальцева М.Н. 

директор АНО «Сообщество поддержки и развития канис-терапии»,  

Деев Михаил  ООО «Зоофонд» 

В электронном виде голосовали: ОАО ВНИИС  Лежина Е. А. 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение окончательных редакций ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства 

безопасности, охраны и поиска. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Выращивание и оценка молодняка 

непродуктивных животных. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Подготовка и аттестация собак для 

реабилитации инвалидов. Общие требования». 

2. Голосование по окончательным редакиям ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства 

безопасности, охраны и поиска. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Выращивание и оценка молодняка 

непродуктивных животных. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Подготовка и аттестация собак для 

реабилитации инвалидов. Общие требования». 

 

 

Решили: 

 

1. Принять окончательные редакции проектов ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства 

безопасности, охраны и поиска. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Выращивание и оценка молодняка 

непродуктивных животных. Общие требования», ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных. Подготовка и аттестация собак для 

реабилитации инвалидов. Общие требования». 

2. Результаты голосования: Всего проголосовало: 

ГОСТ Р  ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных животных. Применение 

собак в качестве средства безопасности, охраны и поиска. Общие 



требования», ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных животных. 

Выращивание и оценка молодняка непродуктивных животных. Общие 

требования», ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных животных. 

Подготовка и аттестация собак для реабилитации инвалидов. Общие 

требования».  -10 чел. 

                                            За – 10 чел. 

                                            Против – 0 чел. 

                                            Воздержались – 0 чел. 

 

Председатель ТК140:                         Т.И.Колчанова 

 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 


