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Направляем для сведения и учета в работе статистические данные 

представленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области, 

о количестве лиц, пострадавших от укусов животных на территории 

Магаданской области за первое полугодие 2022 года. Следует учесть, что по 

сравнению с предыдущим 2021 годом, количество пострадавших лиц 

увеличилось.  

В целях предотвращения причинения животными вреда жизни или 

здоровью граждан, министерство сельского хозяйства Магаданской области 

рекомендует усилить работу c населением в области обращения с животными. 

Обращаем ваше внимание, что угрозу представляют не только бродячие 

собаки, но и домашние питомцы. 

Необходимо еще раз информировать население посредством 

размещения информации в местных пабликах, соц.сетях, на специальных 

стендах установленных жилищными компаниями в подъездах, что нельзя 

подкармливать безнадзорных животных т.к. кормящий человек приучает 



собак к месту пропитания и оказавшийся там прохожий может быть 

подвержен нападению. Акцентировать внимание, что бездомные собаки 

лучше приспособленные к среде обитания и сохранившие многие инстинкты 

могут представлять серьёзную угрозу для общества, например, облаивать или 

нападать на прохожих и детей, так как, таким образом животное  

поддерживает свой статус лидера в группе.  

Так же следует уделить внимание на владельцев собак. Согласно 

федеральному закону от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», выгул домашних животных 

должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности 

граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических 

лиц, исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах 

и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 

домов, на детских и спортивных площадках т.к. быстро движущиеся 

объекты, бегущие люди или ребенок на самокате становятся целью животного, 

включаются охотничьи инстинкты или же охранные.  Выгул потенциально 

опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула 

категорически запрещён. 

Родителям, они же владельцы животных, оставляющих детей наедине с 

собаками «безобидных пород» необходимо помнить, что любая собака – 

потенциальная угроза. Семья воспринимается как аналог стаи, где каждый 

имеет своё место. Поэтому дети, чаще всего испытывающие страх и 

занимающие слабую позицию, являются лёгкой жертвой.   

Для реализации данных требований в работе с населением необходимо 

также привлекать общественные объединения, некоммерческие организации, 

волонтеров, которые могут оказать помощь в общественном контроле, давать 

рекомендации в области обращения с животными.  



Крайне важно снизить, минимизировать риск нападения животного на 

человека, предотвратить конфликт с животным. Зачастую нападение на 

человека домашней собакой происходит по халатности владельца, не 

способного управлять животным, либо в результате намеренной травли, или 

же когда животное рассматривает действия постороннего лица как угрозу 

хозяину. При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать требования к содержанию животных, а также права и законные 

интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 

которого содержатся домашние животные. В этих случаях следует напомнить, 

что за нарушение требований настоящего Федерального закона от 27.12.2018 

г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и 

иную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Приложение: 1.  Письмо Роспотребнадзора по Магаданской области 

                        2. «Памятка для населения об ответственном обращении с       

                          животными» 

                        3. «Памятка для владельцев животных» 
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Уважаемая Александра Анатольевна!  
 

            В ответ на Ваш запрос № 2570/38-1 от 14.07.2022г. Управление 

Роспотребнадзора по Магаданской области направляет сведения о количестве 

лиц, пострадавших от укусов животных на территории Магаданской области, за I 

полугодие 2022 года.  
 

Муниципальные 

образования 

Количество лиц, 

пострадавших от 

укусов животных 

в том числе: 

животных под 

надзором владельца 

бродячими 

животными 

дикими 

животными 

г. Магадан 122 66 55 1 

Сусуманский ГО 22 5 17 - 

Ягоднинский ГО 8 4 4 - 

Тенькинский ГО 9 5 4 - 

Среднеканский ГО 1 - 1 - 

Омсукчанский ГО 0 - - - 

Ольский ГО 19 8 11 - 

Северо-Эвенский ГО 7 2 5 - 

Хасынский ГО 5 2 3 - 

Магаданская область 193 92 100 1 

     

Муниципальные 

образования 

Количество лиц до 

17 лет, 

пострадавших от 

укусов животных 

в том числе: 

животных под 

надзором владельца 

бродячими 

животными 

дикими 

животными 

г. Магадан 42 13 28 1 

Сусуманский ГО 9 2 7 - 

Ягоднинский ГО 2 - 2 - 

Тенькинский ГО 2 - 2 - 

Среднеканский ГО 1 - 1 - 

Омсукчанский ГО 0 - - - 

Ольский ГО 11 5 6 - 

Северо-Эвенский ГО 2 - 2 - 

Хасынский ГО 1 1 - - 

Магаданская область 70 21 48 1 

 
 
Руководитель Управления                                                               С.А. Корсунская 
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ. 

 

Отношения в области обращения с животными в целях защиты 

животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов 

гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 

граждан при обращении с животными регулируются Федеральным законом 

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

Обращение с животными основывается на принципах нравственности и 

гуманности: 

- животные, как и люди, способны испытывать эмоции и физические 

страдания; 

- человек в ответе за судьбу животного. 

Необходимо, с ранних лет, воспитывать в детях нравственное, 

гуманное и ответственное отношение к животным. Главным воспитывающим 

фактором является пример родителей и других взрослых, окружающих 

ребенка. Доброе обращение с домашними животными, исключение грубого 

обращения с ними, причинения им боли, внушения страха – должно стать 

нормой отношения к животным для ребенка. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

К общим требованиям к содержанию животных их владельцем 

относится: 

- обеспечение надлежащего ухода за животным; 

- регулярный выгул; 

- кормление согласно вида животного и свободный доступ к свежей 

воде; 

- игра и дрессировка; 

- соблюдения правил гигиены ухода за животным и его жилищем; 

- оказание своевременной ветеринарной помощи; 

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных. 



В случае отказа от права собственности на животное или 

невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан 

передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут 

обеспечить условия содержания такого животного. 

Оказание своевременной ветеринарной помощи: 

- профилактическая вакцинация; 

- своевременная ветеринарная помощь; 

- принятие мер по стерилизации домашних животных, не имеющих 

племенной ценности, с целью недопущения появления нежелательного 

потомства и увеличения числа невостребованных животных. 

 

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Животные должны быть защищены от жестокого обращения. 

При обращении с животными не допускаются: 

- проведение на животных болезненных ветеринарных процедур без 

применения обезболивающих средств; 

- натравливание животных на других животных; 

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по 

содержанию животных до их определения в приюты для животных или 

отчуждения иным законным способом; 

- организация и проведение боёв животных; 

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за 

собой нанесение травм и увечий животным. 

Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также 

призывы к  жестокому обращению с животными. 

Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение 

пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и 

фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, 

размещение таких материалов и продукции в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет") и 

осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с 

животными. 

При обращении с животными не допускается: 

- содержание и использование животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 795; 



- натравливание животных на людей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и 

законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в 

помещениях которого содержатся домашние животные. 

Владельцы домашних животных обязаны соблюдать права и законные 

интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 

которого содержатся домашние животные. 

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- обеспечить безопасность граждан, животных, сохранность имущества 

физических лиц и юридических лиц; 

- исключить возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной 

дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;- 

- исключить возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного (самовыгул) при пересечении проезжей части 

автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; 

- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 

и на территориях общего пользования; 

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных; 

- обеспечить выгул потенциально опасной собаки независимо от места 

выгула в наморднике и поводке (потенциально опасная собака может 

находится без намордника и поводка только на огороженной территории, 

принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином 

законном основании. О наличии собаки должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на данную территорию). 

 

За нарушение требований настоящего Федерального закона 

владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную 

и иную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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