
 
Памятка по содержанию собак 

 
Согласно Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  владельцам животных запрещается: 
а) выгул животных на территориях учреждений здравоохранения, 

образовательных организаций, организаций, работающих с 
несовершеннолетними; 

б) выгул животных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии; 
в) содержание животных в местах общего пользования, в том числе на 

лестничных клетках, чердаках, в подвалах многоквартирных домов и 
общежитий. 

Владельцы животных обязаны обеспечить безопасность людей, 
животных, имущества и соблюдать следующие требования: 

а) выгуливать животных в специально отведенных местах, не 
допускать животных на детские площадки, торговые объекты, объекты 
общественного питания и бытового обслуживания, спортивные стадионы и 
спортивные площадки, пляжи; 

б) выводить собак только на поводке и в наморднике; 
в) владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут 

содержать их в свободном выгуле только на огороженной территории  
(в изолированном помещении) или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупредительная надпись при входе на участок; 

г) при выгуле собак с 22.00 часов до 6.00 часов их владельцы должны 
принимать меры к обеспечению тишины; 

д) следить за животными во время выгула; 
е) не допускать загрязнения  животными лестничных клеток, лифтов, 

подвалов и других мест общего пользования, а также дворов, тротуаров, 
улиц, газонов, цветников. Загрязнения указанных мест немедленно 
устраняются владельцами животных; 

ж) принимать меры к обеспечению тишины с 22.00 часов до 6.00 часов 
в жилых помещениях; 

з) немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и организации 
здравоохранения обо всех случаях укусов животными человека и доставлять 
в ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра; 

и) незамедлительно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях 
внезапного падежа животных; 

к) не допускать выбрасывания трупов  животных. Павшие животные 
подлежат утилизации или захоронению в местах, отведенных для этих целей. 

О наличии безнадзорных животных в местах общего пользования 
можно сообщать в МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска» по телефону: 6-43-33;      
6-11-58 



Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, 
организациям  необходимо: 

а) ограничить доступ  животных в подвалы, чердаки и другие 
подсобные помещения; 

б) ежегодно проводить дератизацию подвалов, чердаков и других 
подсобных помещений;   

в) сообщать специализированным организациям (индивидуальным 
предпринимателям), занимающимся отловом животных, о наличии на своей 
территории безнадзорных собак и кошек. 
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