Информация о мероприятиях по общественному контролю
за деятельностью МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности
безнадзорных собак и кошек» (содержание животных)
(2018 год)

№

Дата
выезда на
объект

ФИО
общественных
инспекторов

Дата и номер акта по
итогам
общественного
контроля

Выявленные общественными инспекторами
нарушения (замечания), рекомендации
(дата и номер исходящего письма)

1

14.01.2018

Олькова Е.Ю.,
Трапезникова Н.А.,
Трапезников Е.Г.

№ 1 от 08.02.2018

Нарушения: 1. «Чистая» зона: вольер № 6
черный лохматый кобель худой, вольер № 7
рыжая собака очень худая (в акте от 02.12.2017
уже указывали), черно-белая собака передняя
левая лапа – поджимает, вольер № 9 в одной из
будок фекалии, вольер № 11 собака бежевого
окраса – не ступает на переднюю правую лапу,
вольер № 14 собака бело-рыжего окраса левый
глаз красный, вольер № 24 собака окрас
триколор левый глаз красный. 2. Вольеры
«детских садов»: в одном из вольеров палевый
кобель – поранен бок с левой стороны 3.
Вольеры «старого карантина» - задний двор: №
08К – арматура висит над будками, что создает
опасность травмирования животных (ранее
данный факт неоднократно фиксировался в
проверках, никаких мер принято не было), №
11К – собака черного окраса очень истощена,
при передвижении непроизвольно мочится (в
присутствии работника Чермяниной была
вынесена инспектором Трапезниковым в
помещение), собака серо-рыжего окраса:
передняя правая лапа опухла, видны следы
укуса (в присутствии работника Чермяниной
была вынесена инспектором Трапезниковым в
помещение операционной), № 03К, 05К, 06К,
23К – в вольерах застывшая моча, подсыпка
отсутствует, № 02К, 17К, 23К – в вольерах
много фекалий, № 21К – очень плохо
закрывается защелка вольера, № 02 – белый

Информация по
устранению нарушений
(замечаний)
(дата и номер
входящего письма)
Замечания, выявленные
общественными
инспекторами, приняты
к сведению. Директору
учреждения
дано
поручение
проанализировать
все
выявленные замечания и
принять
необходимые
меры по их устранению.
СЭД-059-33-01-07-291
от
15.03.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)
Животное, находящееся
в вольере под № 6 в
настоящее
время
переведено в теплое
помещения изолятора, и
находится
под
наблюдением
ветеринаров.
Животное, находящееся
в вольере под № 7 в
настоящее
время
переведено в теплое
помещения изолятора, и
находится
под

кобель с черной головой – худой, № 03К –
собака рыжая с черной спиной очень худая. 4.
Помещение изолятора: вольер № 3 – розетка под
напряжением, вырвана из стены, торчат
провода, собаки могут погибнуть, неоднократно
в проверках данный факт был отражен – меры
не приняты. 5. Комната № 2: в вольерах очень
грязно. 6. Был осуществлен подсчет собак в
МКУ, общее количество собак на 13.40 час.
составило 352 особи + 4 «бесконвойки».
Рекомендации МКУ: 1. Обеспечить надлежащий
обход вольеров с целью выявления худых и
больных животных, оказания им своевременной
помощи. 2. Обеспечить надлежащее кормление
истощенных животных, контроль за их
состоянием
со
стороны
ветеринарных
работников. 3. Обеспечить своевременное
оказание ветеринарной помощи раненым и
покусанным
животным.
4.
Обеспечить
надлежащее содержание и уборку уличных
вольеров и вольеров в помещениях. 5.
Обеспечить уборку будок в вольерах и их
наполнение соломой или сеном. 6. Обеспечить
подсыпку уличных вольеров опилом. 7.
Обеспечить изоляцию э/проводки в вольере № 3
изолятора. 8. Убрать арматуру над будками в
вольере № 08К. 9. Директору МКУ Сафонову
И.В. обеспечить исполнение рекомендаций
инспекторов по актам общественного контроля,
которые неоднократно фиксируются в листах
наблюдения и актах контроля, и которые
систематически не принимаются к сведению
руководством учреждения и не устраняются.
СЭД-02-12-04-54 от 19.02.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)

наблюдением
ветеринаров.
Животное (черно-белая
собака)
осмотрено
ветеринарным врачом,
травмы отсутствуют.
В
Учреждении
разработан и утвержден
директором распорядок
дня
«Для
службы
рабочих по уходу за
животными» (далее Распорядок).
Указанным Распорядком
определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров
и
территории. Содержание
животных, в том числе в
праздничные
и
выходные
дни
осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком.
Также осуществляется
ежедневный
обход
вольеров и животных
ветеринарным врачом и
ветеринарным
фельдшером.
Дополнительно,
с
ветеринарными врачами,
ветеринарными
фельдшерами
и
рабочими по уходу за
животными
проведена
разъяснительная беседа
за
соблюдением
Распорядка
и
даны
указания по усилению

контроля
за
содержанием животных
в вольерах.
Животное, находящееся
в вольере находилось
под
наблюдением
ветеринарных
врачей.
Дополнительно
осмотрено,
травмы
отсутствуют.
При ежедневном обходе
вольеров
и
осмотре
животных ветеринарным
врачом
или
ветеринарным
фельдшером
было
установлено,
что
у
животных
имеется
патология.
Животным,
находящимся в вольерах
под № 14, № 24 была
оказана
ветеринарная
помощь
(произведен
осмотр,
назначено
лечение,
информация
занесена в амбулаторный
журнал). В настоящее
время жизни и здоровью
животному ничего не
угрожает.
При ежедневном обходе
вольеров
и
осмотре
животных ветеринарным
врачом
или
ветеринарным
фельдшером
было
установлено,
что
у
животного
имеется
патология.
Животному была оказана
ветеринарная
помощь

(произведен
осмотр,
назначено
лечение,
информация занесена в
амбулаторный журнал).
В
настоящее
время
жизни
и
здоровью
животному ничего не
угрожает.
2
При ежедневном обходе
вольеров
и
осмотре
животных ветеринарным
врачом
или
ветеринарным
фельдшером
было
установлено,
что
у
животного
имеется
патология.
Животному была оказана
ветеринарная
помощь
(произведен
осмотр,
назначено
лечение,
информация занесена в
амбулаторный журнал).
В
настоящее
время
жизни
и
здоровью
животному ничего не
угрожает.
3
Источник, создававший
угрозу, травмирования
животных устранен. В
весенний
–
летний
период
времени
текущего
года
Учреждением
будут
проведены мероприятия,
направленные
на
усиление решеток в
вольерах и поддержание
их
в
техническом
исправном состоянии.

При ежедневном обходе
вольеров
и
осмотре
животных ветеринарным
врачом
или
ветеринарным
фельдшером
было
установлено,
что
у
животных
имеется
патология.
Животные,
находившиеся в вольере
под
№
11К
были
переведены в теплое
помещение, и находятся
под
наблюдением
ветеринарных врачей.
Ветеринарная
помощь
оказана животному. В
настоящее время жизни
и здоровью животному
ничего не угрожает.
Распорядком определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров и территории.
Содержание животных, в
том числе в праздничные
и
выходные
дни
осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком.
Также осуществляется
ежедневный
обход
вольеров и животных
ветеринарным врачом и
ветеринарным
фельдшером.
Дополнительно,
с
ветеринарными врачами,
ветеринарными

фельдшерами
и
рабочими по уходу за
животными
проведена
разъяснительная беседа
за
соблюдением
Распорядка
и
даны
указания по усилению
контроля
за
содержанием животных
в вольерах.
В
вольерах
для
животных используется
Учреждением
деревянный
настил.
Данный
настил
защищает животных от
ревматических
заболеваний
конечностей.
Задвижка
вольера
находится в исправном
техническом состоянии.
Животное, находящееся
в вольере по своему
экстерьеру соответствует
своим
пропорциям,
форме сложения тела,
возрасту
и
типу
конституции животного.
Животное, находившееся
в
вольере,
было
переведено
в теплое
помещение и находится
под наблюдением.
4
Источник повышенной
опасности изолирован,
замечания устранены.
5
В
Учреждении
разработан и утвержден
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28.01.2018

Олькова Е.Ю.,
Трапезникова Н.А.,
Трапезников Е.Г.

№ 2 от 08.02.2018

Нарушения: 1. «Чистая» зона: вольер № 21 в
будках грязно, вольер № 30А – плохо
закрывается защелка двери вольера, вольер №
24 собака бежево-коричневого окраса левый
глаз поврежден, вольер без номера возле

директором Распорядок.
Распорядком определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров и территории.
Содержание животных, в
том числе в праздничные
и
выходные
дни
осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком.
Также осуществляется
ежедневный
обход
вольеров и животных
ветеринарным врачом и
ветеринарным
фельдшером.
Дополнительно,
с
ветеринарными врачами,
ветеринарными
фельдшерами
и
рабочими по уходу за
животными
проведена
разъяснительная беседа
за
соблюдением
Распорядка
и
даны
указания по усилению
контроля
за
содержанием животных
в вольерах.
СЭД-059-33-01-07-384
от
05.04.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)
СЭД-059-33-01-07-291
от
15.03.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)

щенятника, первый от проезда: рыжая собака –
покусана морда, припухла, рыже-черного окраса
собака порвано ухо, худая (по данным фактам
незамедлительно было сообщено работнику
учреждения Чермяниной Г.А., которая с
помощью инспектора Трапезникова Е.Г.
поставила животным уколы). 2. Вольеры
«старого карантина» - задний двор: № 08К –
арматура висит над будками, что создает
опасность травмирования животных (ранее
данный факт неоднократно фиксировался в
проверках, никаких мер принято не было). №
03К – собака рыжая с черной спиной – очень
худая. 3. Помещение изолятора: вольер № 3 –
розетка под напряжением, вырвана из стены,
торчат провода, собаки могут погибнуть,
неоднократно в проверках данный факт был
отражён – меры не приняты. 4. Вольеры в
помещение щенятника: в щенятнике находилось
30 щенков разного возраста, все щенки были
просканированы с целью проверки наличия
чипов: Вольеры: № 1 рыжая чип №
643093300023701 Черный, чип № ---24300, № 2
девочка рыжего окраса, голубой ошейник, на
шее белое пятнышко – нет чипа, № 3 – черная
девочка чипа нет, черный мальчик чипа нет, № 4
девочка черная с белой грудью, чип № ---24192
рыже-зонарная девочка, темная морда, чип № --23263, чепрачный мальчик, чипа нет, чернобежевая девочка, пугливая, чипа нет, № 5 черная
девочка, лапы и грудь белые, чип № ---23218,
чепрачная девочка, чип № ---24161, девочка
черная, чип № ---23250, зонарная девочка, чип
№ ---24207, № 6 рыжая девочка, чипа нет,
рыжая с желтой биркой, чип № ---23844, рыжечерная с желтой биркой, чип № ---23849, № 7
мальчик самый мелкий, рыжий, чип № ---22923,
мальчик черная морда, лапы рыжие, чип № --23867, персиковая шерсть, светлый, чип № --23329, чепрачная, тип № 23396, черная морда,
грудь белая, чип № ---23846, № 8 мальчик
черный, белая грудь, три лапы белые, кончик

В
Учреждении
разработан и утвержден
директором Распорядок.
Указанным Распорядком
определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров
и
территории. Содержание
животных, в том числе в
праздничные
и
выходные
дни
осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком.
Также осуществляется
ежедневный
обход
вольеров и животных
ветеринарным врачом и
ветеринарным
фельдшером.
Дополнительно,
с
ветеринарными врачами,
ветеринарными
фельдшерами
и
рабочими по уходу за
животными
проведена
разъяснительная беседа
за
соблюдением
Распорядка
и
даны
указания по усилению
контроля
за
содержанием животных
в вольерах.
Задвижка
вольера
находится в исправном
техническом состоянии.
При
осуществлении
ежедневного
осмотра
животных
признаков

хвоста белый – чипа нет, зонарная девочка, чипа
нет, № 9 зонарный мальчик, слегка терьеристая
морда, чипа нет, зонарная девочка, белая шея
,чипа нет, № 10 светло-бежевый мальчик, чип №
---23842, чепрачная девочка, темная морда, чипа
нет, чепрачная девочка, черная морда, чипа нет,
светло-коричнев., темная морда, белые лапы,
чип № ---23357, бежевый, белые лапы, черный
хвост, чипа нет. 5. Уличные вольеры д/сада:
было просканировано 14 собак с целью
проверки наличия чипов вольер № 4 содержатся
7 собак, все из них имеют чипы ,черная сука №
643093300023829, сука № ---23871, сука № --22892, сука № ---23836, сука № ---23899, сука №
---23206, рыжая сука № ---22837. Вольер № 1
содержатся 4 собаки, в том числе: чепрачный
мальчик, чипа нет; чепрачная девочка, чип № --23530; терьеристая девочка, лапы бежевые, чип
№ ---23519; рыжая девочка, чип № ---23542.
Вольер № 2 содержатся 3 собаки, в том числе:
чепрачная девочка, чип № ---22775, черно-белая
девочка, чип № 643095300140724, девочка,
похожая на овчарку, чип № 643095300140975. 6.
Розовая комната помещения: выборочное
сканирование собак: рыжая с белыми лапами
девочка ,чип № 643093300023238, вольер № 1
коричнево-серая собака, чип № ---23571. 7.
Комната № 2 помещения:
вольер № 6
терьеристый серый подросток (со слов
волонтеров из уличного вольера 1-го д/сада) чип
№ 643093300023548. Из просканированных 47
собак, 14 из которых не имеют чипов. 8. Был
осуществлен подсчет собак в МКУ, общее
количество собак составило 369 особи + 4
«бесконвойки».
Рекомендации МКУ: 1. Обеспечить надлежащий
обход вольеров с целью выявления худых и
больных животных, оказания им своевременной
помощи. 2. Обеспечить надлежащее кормление
истощенных животных, контроль за их
состоянием
со
стороны
ветеринарных
работников. 3. Обеспечить своевременное

угрозы
жизни
и
здоровью животному не
установлены.
Животное
осмотрено
ветеринарным врачом и
ему
оказана
ветеринарная помощь.
Животное
осмотрено
ветеринарным врачом и
ему
оказана
ветеринарная помощь.
2
Источник, создававший
угрозу
травмирования
животных, устранен. В
весенний
–
летний
период
времени
текущего
года
Учреждением
будут
проведены мероприятия,
направленные
на
усиление решеток в
вольерах и поддержание
их
в
техническом
исправном состоянии.
Животное
осмотрено
ветеринарным врачом и
переведено в теплое
помещение.
Животное
находилось
под
наблюдением, и было
предоставлено
дополнительное питание.
3
Источник повышенной
опасности изолирован,
замечания устранены.
4
Чипы
щенкам
не
устанавливаются.
По
достижению
щенков
возраста 5-6 месяцев и

3

18.01.2018

Олькова Е.Ю.,
Кадырова Э.И.

№ 3 от 14.02.2018

оказание ветеринарной помощи раненым и
покусанным животным. 4. Обеспечить уборку
будок в вольерах и их наполнение соломой или
сеном. 5. Обеспечить подсыпку уличных
вольеров опилом. 6. Обеспечить изоляцию
э/проводки в вольере № 3 изолятора. 7. Убрать
арматуру над будками в вольере № 08К. 8.
Обеспечить учет и чипирование собак в
соответствии с действующими нормами. 9.
МКУ Сафонову И.В. обеспечить исполнение
рекомендаций
инспекторов,
которые
неоднократно
фиксируются
в
листах
наблюдения и актах контроля, и которые
систематически не принимаются к сведению
руководством учреждения и не устраняются.
СЭД-02-12-04-54 от 19.02.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)

проведения
ветеринарных процедур
(овариогистерэктомия)
животным
устанавливаются чипы.
5
Данные
не
соответствуют, так как в
1 вольере животное с
чепрачным
окрасом
отсутствует.
6
7
Чипы
щенкам
не
устанавливаются.
По
достижению
щенков
возраста 5-6 месяцев и
проведения
ветеринарных процедур
(овариогистерэктомия)
животным
устанавливаются чипы.
СЭД-059-33-01-07-384
от
05.04.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)

Нарушения: 1. Руководителем учреждения не
были
представлены
в
полном
объеме
запрошенные в соответствии с методикой
контроля документы: запрошены за декабрь
2017 года, в том числе: журнал регистрации
информации о местах нахождения безнадзорных
животных, журнал учёта путевых листов,
путевые листы, графики отлова животных, если
имеются; акты отлова и передачи животных,
заключения
о
клиническом
состоянии
животных, карточки учета животных, договоры
о безвозмездной передаче животных, акты
выбытия безнадзорных животных. Фактически

СЭД-059-33-01-07-291
от
15.03.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)
Разделом
IV
постановления
Правительства
Пермского края от 9
июля 2014 г. № 596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,

были предоставлены документы за декабрь 2017
года, в частности: карточки учета животных,
клинические
заключения,
амбулаторный
журнал, акты отлова. 2. Не полностью
оформленные карточки учета животных,
переданных в ООО «Дуэт»: в карточках учета
животных, переданных ООО «Дуэт» нет
подписи руководителя ООО, нет клинического
заключения, нет № чипа, нет данных о
количестве дней содержания, нет данных о дате
выписки животного: № 1941-1946 (6 собак) от
05.12.2017, № 2034-2035 (2 собаки) от
18.12.2017. 3. Не полностью оформленные
карточки учета животных, переданных в ООО
«Дуэт»: в карточках учета животных,
переданных ООО «Дуэт» нет подписи
руководителя
ООО,
нет
клинического
заключения, нет данных о количестве дней
содержания, нет данных о дате выписки
животного (есть чип): карточка № 2028-2032 от
14.12.2017. 4. Ни в одной карточке учета
животных за проверяемый период не указано
количество дней содержания собак. 5.
Животные, умершие в день отлова: карточка №
1941 от 08.12.2017 акт о смерти 08.12.2017,
карточка № 2009 от 14.12.2017 акт о смерти от
14.12.2017 (адрес отлова ул. Кабельщиков, 93,
чип № ---2941, в клиническом заключении
указано на одышку, отек легких, тахикардия,
кобель возраст 1-2 года). 6. Данные о выдаче
животных,
указанные
в
карточках
не
соответствуют данным реестра отлова: реестр
отлова на сайте Управления по экологии и
природопользованию администрации г. Перми
за декабрь 2017 г. содержит не полные сведения
о выдаче животных в графе № 8. 7. В карточке
учета животного – собаки, выданной 13.12.2017
нет номера чипа: № 1978 от 07.12.2017. 8. В
карточке учета животного указано два чипа: №
1994 от 11.12.2017 (отлов – ул. Экскаваторная,
62), выдан 18.12.2017. 9. В карточках учета
животных нет никаких данных о выдаче,

регистрации, учета и
содержания
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
учет
и
содержание
безнадзорных животных.
Пунктом
4.17.
Постановления
определен
перечень
открытой,
доступной
информации
об
отловленных
безнадзорных животных.
В связи с тем, что в
журнале
регистрации
информации о месте
нахождения
безнадзорного
животного указываются,
в
том
числе
персональные
данные
заявителей, указанный
журнал не может быть
представлен.
Таким образом, перечень
доступной и открытой
информации
был
представлен в полном
объеме.
2
Карточки животного с
полной информацией и
подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на улице Пензенской, 72,
г. Перми.
3
Карточки животного с
полной информацией и

выпуске, эвтаназии, смерти собак: № 1948 (от
06.12.2017 чип № 643093300022932), № 1949 (от
06.12.2017, чип № ---22935), № 1950 (от
06.12.2017, чип № ---2938), № 1990 (от
08.12.2017), 1992 (11.12.2017), № 2005
(13.12.2017), № 2023-2027 (14.12.2017 5 собак),
№ 2036 (от 18.12.2017), № 2042 (от 19.12.2017),
№ 2045-2046 (от 19.12.2017 2 собаки), № 2064
(от 20.12.2017), № 2066-2068 (от 22.12.2017 3
собаки), № 2071 (от 26.12.2017), № 2073 (от
28.12.2017. Щенки: № 2054 (от 19.12.2017, чип
643093300023355), № 2055 (от 19.12.2017, чип
№ ---23811), № 2056 (от 19.12.2017, чип № --23364), № 2057 (от 19.12.2017, чип № ---23386),
№ 2058 (от 19.12.2017, чип № ---23313), № 2059
(19.12.2017, чип № ---23378), № 2060 (от
19.12.2017, чип № ---23898), № 2046 (от
19.12.2017, чип № ---23818). Итого: 29 собак. 10.
Собаки, сбежавшие из МКУ: карточки № 2002
от 13.12.2017 (отлов ул. Карпинского, 112),
сбежала 13.12.2017, № 2003 от 13.12.2017 (отлов
ул. Мопра, 7) сбежала 15.01.2017, № 2037 от
18.12.2017, сбежал 15.01.2017, № 2038 от
18.12.2017, сбежал 19.12.2017, № 2039 от
18.12.2017, сбежал 19.12.2017. Итого: 5 собак.
11. Согласно карточкам учета животных,
выдано по договорам животных: № 1940, 1965,
1967, 1972-1978 (7), 1989, 1993-2001 (9), 2004,
2007-2008 (2), 2040-2041 (2), 2043-2044 (2),
2047-2053 (7), 2069-2070 (2), 2072. Итого: 37
собак. 12. Исправления в карточках учета
животных и клиническом заключении: № 2065
от 21.12.2017 собака эвтанизирована по
признакам агрессии 21.12.2017 (отлов ул.
Бригадирская, 14), в клиническом заключении
дата заключения исправлена, подпись врача
замазана корректором, № 1948 от 06.12.2017
имеются
исправления
в
клиническом
заключении, № 1949 от 06.12.2017 адрес отлова
замазан корректором. 13. Согласно карточкам
учета животных эвтанизировано: по признакам
инфекции щенков: карточки № 1951-1964 от

подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на улице Пензенской, 72,
г. Перми.
4
Работа по содержанию
животных и оформлению
документов
Учреждением,
осуществляется
в
соответствии
с
Постановлением.
В типовой карточке
учета
безнадзорных
животных
отсутствует
графа
по указанию
количества
дней
содержания.
5
Принято к сведению.
6
Принято к сведению.
7
Чип установлен при
выдаче животного.
8
При
сканировании
первый чип сканером не
считывался,
был
установлен животному
второй чип и данная
информация занесена в
карточку
учета
животных.
9
Животные на момент
проверки находились на
территории Учреждения.
10
Учреждением
предприняты меры по
устранению возможных

06.12.2017 (14 щенков) эвтаназия 06.12.2017, №
1985-1988 от 08.12.2017 (4 щенка) эвтаназия
08.12.2017, № 2010 (1), 2014-2022 от 14.12.2017
(9 щенков) эвтаназия 14.12.2017. Итого: 28
щенков. Взрослые особи: карточка № 2006 от
13.12.2017 эвтаназия 13.12.2017, заключение –
обезвоживание, карточка № 2061 от 20.12.2017,
эвтаназия 20.12.2017, № 2062 от 20.12.2017
эвтаназия по агрессии 20.12.2017, № 2065 от
21.12.2017, эвтаназия по агрессии 21.12.2017,
имеется чип. Итого: 4 собаки. 14. В карточках
учета животных имеются данные о выпуске
собак: № 1947 от 06.12.17, выпуск 11.01.18, №
1966, 1968 от 06.12.17, выпуск 11.01.18, № 1969
от 06.12.17, в заключении указано, что собака до
отлова была кастрирована, № 1970-1971 от
06.12.17 выпуск 11.01.18, № 2011 от 14.12.17,
выпуск 26.12.17, № 2012-2013 от 14.12.17,
выпуск 16.01.18, № 2033 от 15.12.17, выпуск
16.01.18. 15. Похожие фото собак на карточках
учета животных: № 2057 и 2055 от 19.12.2017,
№ 2023 от 14.12.2017 и 2058 от 19.12.2017. 16.
Плохое качество карточек учета животных,
плохое фото: № 2011 от 14.12.2017, № 2023,
2024 от 14.12.2017 плохое качество фото в
карточке и плохое качество карточки, плохая
распечатка на принтере, № 2065 от 21.12.2017
плохое качество фото № 1985, 1987 от
08.12.2017 плохое качество фото, № 1955, 1954,
1957, 1962-1964 от 06.12.2017 плохое качество
фото, № 1961 от 06.12.2017 плохая распечатка
карточки на принтере. 17. В карточках учета
животных, в которых нет никаких отметок о
выдаче, выпуске, эвтаназии или смерти собак
отсутствуют номера чипов: № 2023-2027 от
14.12.2017 щенки, возраст 3 недели. 18. За
проверяемый период было кастрировано
(стерилизовано) 119 собак, в том числе: 06.12 –
13 особей, 07.12. – 13, 11.12. – 14, 12.12. – 9,
13.12 – 5, 14.12 – 13, 18.12. – 10, 19.12. – 14,
21.12 – 2, 26.12. – 26
Рекомендации МКУ: Руководителю учреждения

побегов животных из
вольеров. В весенний –
летний период времени
текущего
года
Учреждением
будут
проведены мероприятия,
направленные
на
усиление решеток в
вольерах и поддержание
их
в
техническом
исправном состоянии.
11
12
С
ветеринарными
врачами, ветеринарными
фельдшерами проведена
разъяснительная беседа.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам,
даны
указания
по
надлежащему
заполнению
карточек
учета
безнадзорных
животных.
13
14
Данные
не
соответствуют, так как в
заключении
о
клиническом состоянии
(1969) информация о
кастрации отсутствует.
15
Данные
не
соответствуют, так как в
карточке учета (2023 и
2058)
фотографии
разных животных.
16

Сафонову И.В.: 1. Обеспечить предоставление
документов,
утверждённых
методикой
общественного контроля и необходимых для
проведения
общественного
контроля.
2.
Обеспечить достоверный и объективный учет
животных.
Осуществлять
контроль
за
правильным ведением карточек учета животных
в соответствии с установленными требованиями
законодательства,
провести
работу
с
работниками учреждения, ответственными за
ведение карточек учета животных с целью
правильного и достоверного учета животных,
объективного заполнения всех данных об
отловленных животных, исключения приписок
и одинаковых фотографий в карточках учета
животных. 3. Осуществлять контроль за
животными, которые по муниципальным
контрактам передаются в иные организации для
передержки,
кастрации
(стерилизации).
Осуществлять контроль за учетом переданных
животных и за соблюдением данными
организациями правил ведения документации
по учету переданных животных. 4. Обеспечить
надлежащее
содержание
животных,
исключающее их побег из МКУ. 5. Исключить
эвтаназию щенков без подтверждённого
диагноза в ВДЦ или экспресс-тестов. 6.
Обеспечить чипирование животных, согласно
действующим
нормам.
7.
Обеспечить
качественную распечатку на принтере карточек
учета животных. 8. Обеспечить качественного
фотографирование отловленных животных,
позволяющее идентифицировать собак по
фотографиям, указанным в карточках учета. 9.
Провести работу с ловцами учреждения с целью
исключения повторного отлова кастрированных
животных, животных имеющих чип. 10.
Обеспечить выдачу животных из учреждения с
обязательным наличием чипа. 11. Провести
работу с ловцами и ветеринарными врачами
учреждения с целью исключения смерти
животных в момент транспортировки после

Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
17
Чипы
щенкам
не
устанавливаются.
По
достижению
щенков
возраста 5-6 месяцев и
проведения
ветеринарных процедур
(овариогистерэктомия)
животным
устанавливаются чипы.
СЭД-059-33-01-07-384
от
05.04.2018
(Управление по экологии
и природопользованию
администрации Перми)

4

03.06.2018

Олькова Е.Ю.,
Трапезникова Н.А.,
Трапезников Е.Г.

№ 4 от 27.06.2018

отлова и после доставки их в учреждение. 12.
Обеспечить своевременное
и объективное
размещение информации о выдаче животных в
реестре отлова, размещенном на сайте
Управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми. 13. Исключить
эвтаназию отловленных собак по признакам
агрессии, без подтверждающих документов и
заключений специалистов, учитывать, что в
момент отлова, как правило, собака вынуждена
защищаться и проявлять агрессию.
СЭД-02-12-04-54 от 19.02.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)
Нарушения: 1. Вольеры «старого карантина» задний двор: посчитано собак – 54 особи № 09К
– нет воды, кобель чепрачного окраса – порван
нос, на досках, закрывающих соседний вольер,
торчат гвозди, № 12 К – собака чёрного окраса
худая, № 15К – нет информации о количестве
собак в вольере, № 22К – информация на
вольере не соответствует фактической – в
вольере
сидит
кавказская
овчарка,
в
информации указана сука серая с рыжим, № 24К
– сука чепрачная – худая. 2. Помещение
изолятора: в помещении 2-го изолятора была
обнаружена больная собака белого окраса. Так
как ранее, в мае, общественные инспекторы
видели указанную собаку в вольере старого
карантина здоровой и очень контактной, по
поведению собаки и внешним признакам, собака
была больная, в плохом состоянии. Сотрудник
приюта Чермянина Г.А. объяснила поведение
собаки состоянием стресса. Однако инспекторы
контроля попросили измерить температуру у
собаки, так как последняя лежала возле чашки с
водой и не вставала. Чермянина не смогла
предоставить
градусник
для
измерения
температуры собаки, ответив на нашу просьбу,
отказом, сославшись на отсутствие термометров
в МКУ. На наш вопрос о том, как и чем
измеряется температура у животных в приюте –

Информация
о
мероприятиях
по
устранению замечаний,
реализация предложений
Содержания животных в
Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
разработанным
и
утвержденным
распорядком дня «Для
службы
рабочих
по
уходу за животными»
(далее - Распорядок).
Распорядком определены
часы
кормления
и
поения
животных,
уборка
вольеров
и
территории.
Поение
животных,
осуществляется
в
Учреждении три раза в
день.
В
учреждении
осуществляется
ежедневный
обход
вольеров и животных
ветеринарным врачом и

ничего не смогла пояснить. В связи с чем,
больная собака была немедленно вывезена в
частную клинику для измерения температуры и
для лечения, животному был поставлен диагноз
энтерит. Собака 03.06.2018 г. вывезена из
учреждения на частную передержку для
оказания помощи в лечении. 3. Вольеры в
помещение щенятника: в щенятнике находилось
5 щенков разного возраста.
Рекомендации: 1. Директору МКУ Сафонову
И.В. обеспечить учреждение термометрами для
измерения температуры тела животных. 2.
Обеспечить надлежащий обход вольеров с
целью выявления худых и больных животных,
оказания им своевременной помощи. 3.
Обеспечить надлежащее кормление истощённых
животных, контроль за их состоянием со
стороны ветеринарных работников. 4. В вольере
№ 09К убрать гвозди на защитном щите между
вольерами.
СЭД-02-12-04-186 от 11.07.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)

ветеринарным
фельдшером.
Дополнительно,
с
ветеринарными врачами,
ветеринарными
фельдшерами
и
рабочими по уходу за
животными
проведена
разъяснительная беседа
за
соблюдением
Распорядка
и
даны
указания по усилению
контроля
за
содержанием животных.
Животным,
находящимся в вольерах
была
оказана
ветеринарная
помощь
(произведен
осмотр,
назначено лечение). В
настоящее время жизни
и здоровью животному
ничего не угрожает.
Источник, создававший
угрозу, травмирования
животных устранен.
В
связи
со
своей
конституцией
для
данного безнадзорного
животного
данное
телосложение
не
является патологией.
В
настоящее
время
ветеринарным врачам и
фельдшерам
даны
указания по размещению
информации
на
вольерах.
В
настоящее
время
ветеринарным врачам и
фельдшерам
даны
указания по размещению

5

14.06.2018

Олькова Е.Ю.,
Харитонова Д.М.,
Шатрова Н.И.

№ 5 от 27.06.2018

Нарушения: 1. Руководителем учреждения не
были
представлены
в
полном
объёме
запрошенные в соответствии с методикой
контроля документы: запрошены за март 2018
года, в том числе: журнал регистрации
информации о местах нахождения безнадзорных
животных, журнал учёта путевых листов,
путевые листы, графики отлова животных, если
имеются; акты отлова и передачи животных,
заключения
о
клиническом
состоянии
животных, карточки учета животных, договоры
о безвозмездной передаче животных, акты
выбытия безнадзорных животных. Документы,
содержащие
сведения
о
кастрации
(стерилизации)
животных;
документы,
подтверждающие обработку поступивших с
отлова животных (п.11 листа наблюдения),
документы подтверждающие гибель собак в
учреждении,
эвтаназию
и
эвакуацию,
утилизацию трупов животных, в том числе
собранных с улиц города, штатное расписание
МКУ,
правила
внутреннего
трудового
распорядка. Фактически были предоставлены
документы за март 2018 года, в частности:
карточки
учета
животных,
клинические

информации
на
вольерах.
В
связи
со
своей
конституцией
для
данного безнадзорного
животного
данное
телосложение
не
является патологией.
В
настоящее
время
кабинет ветеринарного
фельдшера
укомплектован
необходимым
инструментом
(градусник).
СЭД-01-05-77
от
02.08.2018 (МКУ)
В
настоящее
время
методика общественного
контроля дорабатывается
и в последующем будет
рассмотрена
на
заседании комиссии при
Общественной
палате
Пермского края.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Карточки животного с
полной информацией и
подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на ул. Пензенская, д. 72,

заключения. В 11.05 Сафонов И.В. не выдал
документы для проверки. Сафонов И.В. и
ветеринар Маслова К.А. готовили документы и
выдали их инспекторам только в 11.55.
Инспекторы
видели,
как
указанными
сотрудниками
вносились
какие-то
дополнительные данные в карточки учёта.
Согласно проверки номера чипов и данные о
выдачи животных были вписаны ручкой, на вид
одной и той же пастой, многие номера чипов не
возможно было прочитать, так как по-видимому
указанные данные были написаны в спешном
порядке. 2. Отсутствуют карточки учета собак:
№ 336-337 от 01.03.18 г. (2 щенка), № 424-426 от
12.03.18 г. (3 собаки) по данным реестра
переданы в ООО «ДУЭТ», № 455-457 от
15.03.18 г. (3 собаки) по данным реестра
переданы в ООО «ДУЭТ», № 478-480 от
20.03.18 г. (3 собаки) по данным реестра
переданы в ООО «ДУЭТ», № 507-509 от
22.03.18 г. (3 собаки) по данным реестра
переданы в ООО «ДУЭТ», № 514-519 от
26.03.18 г. (6 собак)
по данным реестра
переданы в ООО «ДУЭТ». Итого: 20 карточек
учета. 3. Во всех карточках учета животных
отсутствуют сведения в пункте 2. 4. В карточках
учета животных, в том числе выданных по
договорам
о
безвозмездной
передачи,
отсутствуют сведения о чипах: № 342-347 (6
щенков), 348-349 (2 щенка), 406-407 (2 собаки
выданы по договору), 408-413 (5 щенков), №
416-423 (8 щенков), № 414-423 от 12.03.2018 г.
(10), № 462-469 от 16.03.18 (8 щенков), № 498505 от 22.03.18 г. (8 щенков), № 506 (собака
выдана по договору), № 364 от 05.03.18 г., №
451 от 15.03.18 г., № 395 (выдан по договору),
№ 476 от 20.03.18 г. (выдан по договору от
31.03.18 г.), № 482, 486-489 от 21.03.18 г. (5
собак). Итого: 59 собак. 5. В карточках учета
животных в строке о выдаче нет данных: № 344,
346-349 (4), 415, 427, 428, 430, 433, 459-461 (3),
364, 482, 485-490 (6 собак). Итого: 21 собака. 6.

г.
Перми
и
предоставляются
в
Учреждение
после
исполнения
условий
муниципального
контракта на оказание
услуг по содержанию.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Чипирование
щенков,
осуществляется
при
передаче безнадзорного
животного
новым
владельцам
по
гражданско-правовым
договорам.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие

В карточках учета животных нет подписи
директора учреждения: № 406 от 07.03.18 г. 7. В
карточках учета животных нет даты эвтаназии:
№ 333-335 от 01.03.18 г., № 338—341 от
01.03.18 г. 8. Несоответствие данных карточек
данным реестра отлова: № 511 в карточке дата
отлова 23.03.18 на ул. Бушмакина, 98, уши
полустоячие, окрас зонарный, тогда как в
реестре дата отлова 26.03.18 г. на ул.
Щигровская, 18а Кировский район, окрас собаки
серый, уши купированы. 9. В реестре отлова
животных в графе 8 нет сведений о выдаче
животных: кроме животных, переданных в ООО
«ДУЭТ». 10. Фальсифицированные данные по
животным, переданным в ООО «Дуэт»: Две
карточки с № 425 от 12.03.2018, фото собак
похожие, по одной карточке числится кобель
черный с рыжими пятнами возраст 3 года, по
другой сука зонарного окраса возраст 2-3 года, в
реестре отлова указана сука 1-3 года. В
карточках учета нет номеров чипов, нет подписи
руководителя предприятия, не данных о
количестве дней передержки и данных о
выписке
животных,
нет
клинических
заключений. Две карточки с № 516 от 26.03.18 г.
фотографии собак разные (по одной карточке
отловлена сука 3 года серого окраса, уши
висячие, по другой карточке сука белого окраса
возраст 6 месяцев, уши полустоячие), чипов нет,
количество дней передержки нет, подписи
директора ООО «Дуэт» нет, данных о выписке
животных нет, нет клинических заключений. 11.
Согласно карточкам учета животных, выдано по
договорам животных: № 342, 343, 345 от
02.03.18 г. (3 собаки), № 406, 407 от 07.03.18 г.
(2 собаки), № 429-435 от 13.03.2018 (5 собак),
436-444 от 14.03.18 г. (9 собак), № 458 от
28.03.18, № 497, 506 от 22.03.18 г. (2 собаки), №
331 от 01.03.18 г., Карточки от 05.03.18 г. №
350, 352-362, 363 (д-р от 07.03.18 г. ), 375 (д-р от
23.03.18 г.), 365-368 (18 собак), № 510 и № 511
от 23.03.18 г. (2 собаки), № 376, 386, 387, 389-

указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Устранено.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего

392, 394, 395 от 06.03.18 г. (9 собак), № 470 от
19.03.18 г. (выдана в тот же день 19.03.18 г.), №
473-475 от 20.03.18 г. (3 собаки д-р от 23.03.18
г.), № 476 от 20.03.18 г. (выдана 31.03.18 г.), №
484, 491-493 от 21.03.18 г. (4 собаки). Итого: 61
собака. 12. Собаки, сбежавшие из учреждения:
№ 372 от 05.03.18 г. (отлов ул. Братская, 16), №
393 от 06.0318 г. Итого: 2 собаки. 13. Согласно
карточкам учета животных эвтанизировано:
щенков: карточки № 408-413 от 07.03.2018 г.
(все 6 щенков, согласно клиническим
заключениям, здоровы), № 416-423 от 12.03.18
(8 щенков, по заключениям нежизнеспособные),
№ 462-469 от 16.03.18 г. (8 щенков, признаки
инфекционного заболевания), № 498-505 от
22.03.18 г. (8 щенков – нежизнеспособные), №
332-335 от 01.03.18 г. (4 щенка), № 338-341 от
01.03.18 г. (4 щенка), № 445-448 от 15.03.18 г. (4
щенка), № 377-385, 396-405 от 06.03.18 г. (19
щенков), № 471, 472 от 19.03.18 г. (два щенка).
Итого: 57 щенков. 14. Согласно карточкам учета
животных эвтанизированы взрослые собаки: №
414 от 12.03.2018 г. эвт. 12.03.2018 г. отлов ул.
Луначарского, 90, клиническое заключение
инфекционное заболевание, № 481 от 21.03.18 г.
(сука, эвтаназия 22.03.18), № 483 от 21.03.18 г.
(кобель, эвтаназия 22.03.18). Итого: 3 собаки.
15. Одинаковые фото щенков на карточках: 1.
Карточки № 421 и 422 от 12.03.2018 г. 2. № 375395 похожие фото щенков в разных ракурсах, №
399-405
похожие фото щенков в разных
ракурсах. 16. Фото собак не соответствует
возрасту на карточках учета: № 333-335, 338341, от 01.03.18 г. 17. Карточка учета животных
плохо распечатана, плохо читается: № 427, 428
от 13.03.2018 г. 18. Плохое фото собак на
карточках: № 407, 413 от 07.03.2018, № 432-433
от 13.03.2018. 19. В карточках учета животных
номера чипов написаны пастой и плохо
читаются: № 427-435 (9 собак), № 449-450, 452454 (5 собак). 20. В клинических заключениях
имеются исправления (заштриховано): № 342,

законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Принято к сведению.
В настоящее время в
Учреждении
осуществляется ремонт
вольеров.
Данные
мероприятия
позволят
ограничить
побег
безнадзорных животных
с мест содержания.
Постановлением
Правительства
Пермского края от 9
июля 2014 г.
№
596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,
регистрации,
учета и
содержания
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
порядок
отлова,
учета,
регистрации,
транспортировки,
содержание
безнадзорных животных

343, 344 заштриховано и исправлено место
отлова. 21. В клинических заключениях нет
сведений о клиническом состоянии собак: №
345-349 от 02.03.18 г. В момент проверки были
осмотрены уличные вольеры. Было обнаружено,
что нижняя часть некоторых вольеров закрыта
профнастилом. В части вольеров данная
ситуация
полностью
закрывает
обзор
животным, находящимся в указанных вольерах,
что может способствовать их одичанию, а также
агрессивному поведению в отношении граждан
или сородичей. По данным реестра отлова,
опубликованном на сайте управления по
экологии
и
природопользованию
администрации г. Перми, в марте 2018 г. было
отловлено 219 собак (№ 331-549, в том числе
передано в ООО «Дуэт» 18 собак. Инспекторам,
после обращения в адрес директора учреждения
о неполном количестве карточек – 201 карточка,
предоставленных
на
проверку,
были
представлены карточки животных, переданных
в ООО «Дуэт» в количестве 16 штук, в том
числе 3 карточки за декабрь 2017 года и
карточки № 425, 425, 426, 455, 456, 457, 507,
508, 516, 516, 517, 518, 519 – итого 13 штук, две
из них - № 425 и 516 повторные, но с другими
данными. Согласно реестру отлова в марте было
отловлено 125 собак и 94 щенка (возрастом до 6
месяцев включительно). Согласно данным
проверки: за март 2018 года было отловлено 219
собак (в том числе 125 собак и 94 щенка
возрастом до 6 месяцев включительно). Выдано
по договорам 61 собака. Эвтанизированы щенки
57. Эвтанизированы взрослые собаки 3.
Сбежали 2 собаки. Переданы в ООО «Дуэт» 18
собак.
Рекомендации
МКУ:
1.
Обеспечить
предоставление документов, утверждённых
методикой
общественного
контроля
и
необходимых для проведения общественного
контроля. 2. Обеспечить своевременный,
достоверный и объективный учет животных.

на
территории
Пермского края в целях
предупреждения угрозы
жизни и здоровья людей,
предупреждения
эпидемии и ликвидации
их последствий, а также
предупреждения
и
ликвидации
болезней
животных,
защиты
населения от болезней,
общих для человека
и животных. Разделом V
Постановления
установлено,
что
эвтаназии
подлежат
безнадзорные животные
в следующих случаях:
наличие признаков особо
опасных
болезней
животных;
наличие
реальной угрозы жизни и
здоровью
человека
(агрессивное поведение
безнадзорного
животного), в том числе
в
момент
отлова;
необходимость
прекращения страданий
животного
при
невозможности оказания
ему
помощи
иным
способом.
Таким
образом,
эвтаназия
безнадзорных животных
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Постановлением
Правительства

Осуществлять
контроль
за
правильным
ведением карточек
учета животных в
соответствии с установленными требованиями
законодательства,
провести
работу
с
работниками учреждения, ответственными за
ведение карточек учета животных с целью
правильного и достоверного учета животных,
объективного заполнения всех данных об
отловленных животных. 3. Осуществлять
контроль за учетом и содержанием животных,
переданным в ООО «ДУЭТ», за соблюдением
данной
организацией
правил
ведения
документации по учету переданных животных.
4.
Обеспечить
надлежащее
содержание
животных, исключающее их побег из МКУ. 5.
Обеспечить достоверный учет реестра отлова
животных, размещённый на сайте управления
по
экологии
и
природопользованию
администрации г. Перми, своевременное
внесение всех данных об отловленных
животных. 6. Исключить эвтаназию щенков и
взрослых собак без подтверждённого диагноза в
ВДЦ или экспресс-тестов. 7. Исключить
эвтаназию собак по признакам агрессии без
заключения сертифицированного кинолога с
приложением видеоматериалов проведенного
тестирования; без проведения тестов на
социальную адаптированность. 8. Рассмотреть
вопрос о целесообразности закрытия вольеров
профнастилом.
СЭД-02-12-04-186 от 11.07.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)

Пермского края от 9
июля 2014 г. № 596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,
регистрации, учета и
содержания
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
порядок
отлова,
учета,
регистрации,
транспортировки,
содержание
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края в целях
предупреждения угрозы
жизни и здоровья людей,
предупреждения
эпидемии и ликвидации
их последствий, а также
предупреждения
и
ликвидации
болезней
животных,
защиты
населения от болезней,
общих для человека и
животных. Разделом V
Постановления
установлено,
что
эвтаназии
подлежат
безнадзорные животные
в следующих случаях:
наличие признаков особо
опасных
болезней
животных;
наличие
реальной угрозы жизни и
здоровью
человека
(агрессивное поведение
безнадзорного
животного), в том числе

в
момент
отлова;
необходимость
прекращения страданий
животного
при
невозможности оказания
ему
помощи
иным
способом.
Таким
образом,
эвтаназия
безнадзорных животных
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в

электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
Принято к сведению.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета и правильного
заполнения документов.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета и правильного
заполнения документов.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
СЭД-01-05-77
от
02.08.2018 (МКУ)

6

26.06.2018

Олькова Е.Ю.,
Харитонова Д.М.

№ 6 от 05.07.2018

Нарушения: 1. Руководителем учреждения не
были
представлены
в
полном
объёме
запрошенные в соответствии с методикой
контроля документы: запрошены: за апрель 2018
года, в том числе: журнал регистрации
информации о местах нахождения безнадзорных
животных, журнал учёта путевых листов,
путевые листы, графики отлова животных, если
имеются; акты отлова и передачи животных,
заключения
о
клиническом
состоянии
животных, карточки учета животных, договоры
о безвозмездной передаче животных, акты
выбытия безнадзорных животных. Документы,
содержащие
сведения
о
кастрации
(стерилизации)
животных;
документы,
подтверждающие обработку поступивших с
отлова животных (п.11 листа наблюдения),
документы подтверждающие гибель собак в
учреждении,
эвтаназию
и
эвакуацию,
утилизацию трупов животных, в том числе
собранных с улиц города, штатное расписание
МКУ,
правила
внутреннего
трудового
распорядка. Фактически были предоставлены
документы за апрель 2018 года, в частности: из
234 (карточек учета, согласно отловленному
количеству собак, указанных в реестре отлова),
были представлены на проверку 219 карт и
клинических заключений на собак, переданных
в ООО «Дуэт» не были представлены.
2. Во всех карточках учета собак, переданных в
ООО
«Дуэт»
отсутствуют
клинические
заключения на собак. 3. Представлены по 2-е
карточки учета животных: № 578 и 578 от
05.04.18 г., № 607 и 607 от 10.04.2018. Итого: 2
повторные. 4. Отсутствует карточка учета
животных: № 575 от 05.04.2018 (1), № 606 от
10.04.18 (1), № 694-696 от 18.04.18 (3 собаки
ООО «Дуэт»), № 703 от 19.04.18 (согласно
данных реестра отлова – щенок 3-4 дня), № 720
от 23.04.18 (согласно данных реестра отлова
щенок, сука 1,5 мес.), № 735-742 от 24.04.18 (8
собак ООО «Дуэт»), № 777 от 27.04.18 (согласно

В
настоящее
время
методика общественного
контроля дорабатывается
и в последующем будет
рассмотрена
на
заседании комиссии при
Общественной
палате
Пермского края.
Карточки животного с
полной информацией и
подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на ул. Пензенская, д. 72,
г.
Перми
и
предоставляются
в
Учреждение
после
исполнения
условий
муниципального
контракта на оказание
услуг по содержанию.
Принято к сведению.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018. Карточки
животного с полной
информацией
и
подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на ул. Пензенская, д. 72,
г.
Перми
и
предоставляются
в
Учреждение
после
исполнения
условий

данных реестра отлова сука 4 года,
Загарьинская, 6), № 783 от 28.04.18 (согласно
данных реестра отлова кобель 2 года,
Сергинская, 38). Итого: 17 карточек. 5. Во всех
карточках
учета
животных
отсутствуют
сведения в пункте 2. 6. В карточках учета
животных, в том числе выданных по договорам
о
безвозмездной
передаче,
отсутствуют
сведения о чипах: № 554-556 от 03.04.18 (3
щенка) выданы по договору, № 557-562 от
03.04.18 (6 щенков) выданы по договору, № 563569 от 03.04.18 (7 собак) в ООО «Дуэт», № 573
от 04.04.18 (собака) выдана по договору (травма
пер. конечности), № 580-582 от 05.04.18 (3
щенка) выданы по договору, № 588-593 от
06.04.18 (6 щенков) выданы по договору, № 617623 от 12.04.18 (7 щенков возраст 3 дня)
эвтаназия 12.04.18, № 629-633 от 12.04.18 (5
щенков возраст 3 дня) эвтаназия 12.04.18
нежизнеспособ., № 649-653 от 13.04.18 (5
щенков возраст в карточках 1 неделя) эвтаназия
13.04.18, № 654-658 от 15.04.18 (5 собак)
эвтаназия по агрессии, адрес «Мотовилихинские
заводы», № 682 от 17.04.18 (щенок 4 мес.), №
750 от 24.04.18 (1 собака). 7. В карточках учета
животных в строке о выдаче нет данных: №550
(сука), 551 (кобель, чип 23481), 552 (сука,
23482), 553 (сука, чип 23491), 570 (сука, чип
023486), 579 (кобель, чип 23472), 602 (сука, чип
23102), 603 (кобель, чип 23186), 604 (сука, чип
23117), 605 (сука, чип 23120), 607 (собака, чип
23181, ул. Ямпольская),607 (собака, чип 23176,
ул. Ямпольская), 610 (кобель, чип 23109), 611
(кобель, чип 23142), 612 (сука, чип 23179), 679
(сука, чип 23477), 680 (сука, чип 691), 681 (сука,
чип 23422), 682 (сука), 683 (сука, чип 23124),
684 (кобель, чип 76548), 685 (кобель, чип
76544), 686 (сука, чип 76546), 687 (сука, чип
23198), 688 (кобель, чип 76584), 689 (кобель,
чип 76592), 690 (сука, чип 23132), 691 (сука, чип
повтор 23105), 692 (кобель чип 76582), 693
(кобель, чип 76682), 697 (кобель, чип 76598),

муниципального
контракта на оказание
услуг по содержанию.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны

698 (кобель, чип 76589), 699 (пол не указан, чип
76542), 700 (сука, чип 76547), 710 (сука, чип
повтор 76542), 711 (сука, чип 76547), 731 (в
карточке категория не указана, чип 23133), 743
(сука, чип 23114), 744 (сука, чип 76541), 757
(сука, чип 76532), 758 (сука, чип 76545), 759
(сука, 71120), 763 (сука, чип 76529), 764 (кобель,
чип 76539), 765 (кобель, чип 76577), 766
(кобель, чип 23164), 767 (сука, чип 71107), 768
(сука, чип 76531), 769 (кобель, чип 76535), 770
(кобель,чип 76537), 771 (кобель, чип 76538), 772
(сука, чип 76543), 773 (кобель, чип 23113), 774
(сука, чип 76540), 775 (сука, чип 76526), 776
(кобель, чип 76534), 778 (кобель, чип 23154),
779 (сука, чип 76527), 780 (кобель, чип 76533),
781 (сука, чип 71136), 782 (сука, чип 71141).
Итого: 61. 8. В карточках учета животных
одинаковые чипы: № 613 и 616 от 12.04.18 (№
чипа 23156),№ 637 и 638 от 12.04.18 (№ чипа
23184), № 644 и 645 от 13.04.18 (№ чипа 23177),
№ 679 и 669 от 17.04.18 (чип № 23477), № 680 и
691 от 17.04.18 (чип № 23105), № 699 и 710 от
19.04.18 (чип № 76542).9. В карточках учета
животных в сведениях о выдаче по договору
отсутствует дата выдачи: № 554-562, 563-569,
572-574, 576-578, 580-601, 608-609, 613-616,
624-628, 634, 641-648, 717-718. 10. В реестре
отлова животных в графе 8 нет сведений о
выдаче животных: № 563-569 (7 собак) ООО
«ДУЭТ», № 694-696 (3 собаки) ООО «ДУЭТ»,
№ 735-742 (8 собак) ООО «ДУЭТ», выданных
владельцам под № 602-609 (8 собак). Итого: 26
животных. 11. Согласно карточкам учета
животных, выдано по договорам животных: №
554-562 от 03.04.18 (9 щенков), 571 от 04.04.18
(сука, выдана 03.04.18), 572 от 04.04.18 (кобель),
573 от 04.04.18 (кобель), 574 от 04.04.18
(кобель), 576-577 от 05.04.18 (2 суки), 578, 578
от 05.04.18 (карточки одинаковые 2 собаки),
580-582 от 05.04.18 (3 щенка), 583-584 (2 суки),
585 (кобель), 586 (кобель), 587 (сука), 588-593 (6
щенков), 594 (кобель), 595 (сука), 596-597 (2

соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Принято к сведению.
Постановлением
Правительства
Пермского края от 9
июля 2014 г. № 596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,
регистрации, учета и
содержания

кобеля), 598 (щенок, сука), 599 (сука), 600
(кобель, 601 (сука), 608 (сука, по реестру отлова
выд. 24.04.18), 609 (сука), 613-616 (4 собаки),
624-628 (5 собак), 634-644 (11 собак), 645
(кобель), 646-648 (3 собаки), 659 (сука), 669
(сука), 677 (сука), 678 (сука), 717-718 (2 суки),
729-730 (2 суки), 732-733 (2 кобеля), 734, 745752 (8 собак), 760-762 (3 собаки). Итого: 86
собак. 12. Согласно карточкам учета животных
эвтанизировано щенков: № 617-623 от 12.04.18
(7), № 629-633 от 12.04.18 (5), № 649-653 от
13.04.18 (5), № 661-668 от 16.04.18 (8), № 670676 от 16.04.18 (7), № 704-709 от 19.04.18 (6), №
721-728 от 23.04.18 (8), № 719 от 23.04.18 (в
реестре сука, ул. Мира, 23, эвтаназия 23.04.18).
Итого: 47 щенков. 13. Согласно карточкам учета
животных эвтанизированы взрослые собаки: №
654-658 от 15.04.18 (5 собак, в заключении –
агрессия). 14. В карточках учета животных
противоречивые,
неполные
данные,
исправления: № 578 от 05.04.18 две одинаковые
карты учета, а клинические заключения одно №
578, другое № 575 с разными адресами отлова,
№ 607 от 10.04.18 две одинаковые карты и
клинические заключения к ним, № 550 от
02.04.18 в карточке с описание окраса указано
«полустоячие», в клиническом заключении
«триколор», № 557 от 03.04.18 в карточке учета
возраст 1,5 мес. В клиническом заключении 3
недели, № 571 от 04.04.18 в карточке учета
указана дата выдачи 03.04.18, № 649-653 от
13.04.18 в карточках учета возраст 1 неделя в
реестре отлова – 2 недели, № 606 от 10.04.18
исправлено ручкой на «607», есть вторая карта с
№ 607, № 699 от 19.04.18 не указана категория,
№ 731 от 23.04.18 не указана категория, № 719
от 23.04.18 в карточке учета фотография щенка
– акт об эвтаназии 23.04.18 в реестре отлова за
этим же номером указана сука 7-8 лет, ул. Мира,
23), № 734, 750 от 24.04.18 не указана категория,
№ 560 исправлена на № 561, единица
исправлена пастой, № 561 исправлен окрас, №

безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
порядок
отлова,
учета,
регистрации,
транспортировки,
содержание
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края в целях
предупреждения угрозы
жизни и здоровья людей,
предупреждения
эпидемии и ликвидации
их последствий, а также
предупреждения
и
ликвидации
болезней
животных,
защиты
населения от болезней,
общих для человека
и животных. Разделом V
Постановления
установлено,
что
эвтаназии
подлежат
безнадзорные животные
в следующих случаях:
наличие признаков особо
опасных
болезней
животных;
наличие
реальной угрозы жизни и
здоровью
человека
(агрессивное поведение
безнадзорного
животного), в том числе
в
момент
отлова;
необходимость
прекращения страданий
животного
при
невозможности оказания
ему
помощи
иным

562 в карточке окрас рыжий, в клиническом
заключении зонарно-серый, № 572 в карточке
исправлен адрес ручкой, № 596 возраст собаки
указан «24 года», в клиническом заключении
«4» года, адрес отлова в карте не соответствует
адресу в клиническом заключении, № 597 не
соответствие адреса в карте, адресу, указанному
в клиническом заключении, № 601 возраст
собаки указан «34 года», № 626 в карте возраст
«43 года», в клиническом заключении «3», №
699 не указан пол собаки, № 734 не указан пол
собаки. 15. Очень похожие фото собак, щенков
на карточках учета животных: 1. 568 от 03.04
(собак передана в ООО «ДУЭТ») и 602 от
10.04.18 (согласно карточке учета собака
находится в МП, согласно реестра отлова собака
передана владельцу по договору от 24.04.18)
очень схожи. 2. № 589 и 590 от 06.04.18 очень
схожи. 3. № 643 от 13.04.18 (чип 23188) и 625 от
12.04.18 (чип 23111) очень схожи, № 633 от
12.04.18 (щенок) и 631 от 12.04.18 очень схожи,
605 от 10.04.18 (собака, чип 23120) и 616 от
12.04.18 (чип 23156) очень схожи, № 728 от
23.04.18 (щенок, в карте отметка – акт об
эвтаназии 23.04.18) и № 726 от 23.04.18 (щенок,
в карте отметка – акт об эвтаназии 23.04.18)
очень схожи, № 719 от 23.04.18 (щенок, в карте
отметка – акт об эвтаназии 23.04.18, в реестре
отлова за этим же номером указана сука 7-8 лет
ул. Мира, 23), и 673 от 16.04.18 (щенок, в карте
отметка – акт об эвтаназии 16.04.18) очень
схожи, № 702 от 19.04.18 (щенок, в карте
отметка – акт об эвтаназии 19.04.18) и 708 от
19.04.18 (щенок, в карте отметка – акт об
эвтаназии 19.04.18), № 677 от 16.04.18 (сука, в
карте отметка о выдаче собаки, чип 76588) и 684
от 17.04.18 (кобель, в карте отметки о выдаче
собаки нет, чип 76548). 16. Плохое фото собак
на карточках: № 554-556, 558-563, 568-569, 571,
576, 578-579, 581-586, 588-589, 594-599, 608-609,
635,650-651, 654-656, 661-668, 670-676. 17. В
клиническом заключении нет полных данных,

способом.
Таким
образом,
эвтаназия
безнадзорных животных
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Постановлением
Правительства
Пермского края от 9
июля 2014 г. № 596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,
регистрации, учета и
содержания
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
порядок
отлова,
учета,
регистрации,
транспортировки,
содержание
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края в целях
предупреждения угрозы
жизни и здоровья людей,
предупреждения
эпидемии и ликвидации
их последствий, а также
предупреждения
и
ликвидации
болезней
животных,
защиты
населения от болезней,
общих для человека
и животных. Разделом V
Постановления
установлено,
что
эвтаназии
подлежат

исправления: № 557 от 03.04.18 – не указан
адрес отлова, № 560 исправлен номер
клинического заключения, № 576 номер
исправлен, нет полных о собаке, № 580-592 нет
данных о клиническом состоянии собаки, № 601
нет данных о клиническом состоянии, № 625
исправлен адрес отлова, № 627 исправлен адрес
отлова.
По
данным
реестра
отлова,
опубликованном на сайте управления по
экологии
и
природопользованию
администрации г. Перми, в апреле 2018 было
отловлено 233 собаки (№550-783, в том числе
передано в ООО «Дуэт 18 собак. Согласно
данным проверки: за апрель 2018 года было
отловлено 234 собак (в том числе 151 собака с 8
мес. Возраста и 83 щенка до 7 мес.
включительно). Выдано по договорам 86 собак
(согласно карточкам учета). Эвтанизированы
щенки 47. Эвтанизированы взрослые собаки 6.
Переданы в ООО «Дуэт» 18 собак.
Рекомендации:
руководителю
учреждения
Сафонову И.В.: 1. Обеспечить предоставление
документов,
утверждённых
методикой
общественного контроля и необходимых для
проведения
общественного
контроля.
2.
Обеспечить своевременный, достоверный и
объективный учет животных. Осуществлять
контроль за правильным ведением карточек
учета
животных
в
соответствии
с
установленными
требованиями
законодательства,
провести
работу
с
работниками учреждения, ответственными за
ведение карточек учета животных с целью
правильного и достоверного учета животных,
объективного заполнения всех данных об
отловленных животных. 3. Осуществлять
контроль за учетом и содержанием животных,
переданным в ООО «ДУЭТ», за соблюдением
данной
организацией
правил
ведения
документации по учету переданных животных.
4. Обеспечить достоверный учет реестра отлова
животных, размещённый на сайте управления

безнадзорные животные
в следующих случаях:
наличие признаков особо
опасных
болезней
животных;
наличие
реальной угрозы жизни и
здоровью
человека
(агрессивное поведение
безнадзорного
животного), в том числе
в
момент
отлова;
необходимость
прекращения страданий
животного
при
невозможности оказания
ему
помощи
иным
способом.
Таким
образом,
эвтаназия
безнадзорных животных
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном

по
экологии
и
природопользованию
администрации г. Перми, своевременное
внесение всех данных об отловленных
животных. 5. Исключить эвтаназию щенков и
взрослых собак без подтверждённого диагноза в
ВДЦ или экспресс-тестов. 6. Исключить
эвтаназию собак по признакам агрессии без
заключения сертифицированного кинолога с
приложением видеоматериалов проведённого
тестирования; без проведения тестов на
социальную адаптированность.
СЭД-02-12-04-186 от 11.07.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)
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20.06.2018

Олькова Е.Ю.,
Харитонова Д.М.

№ 7 от 05.07.2018

Нарушения: 1. Руководителем учреждения не
были
представлены
в
полном
объёме
запрошенные в соответствии с методикой
контроля документы: запрошены: за май 2018
года, в том числе: журнал регистрации
информации о местах нахождения безнадзорных
животных, журнал учёта путевых листов,
путевые листы, графики отлова животных, если
имеются; акты отлова и передачи животных,
заключения
о
клиническом
состоянии
животных, карточки учета животных, договоры
о безвозмездной передаче животных, акты
выбытия безнадзорных животных. Документы,
содержащие
сведения
о
кастрации
(стерилизации)
животных;
документы,
подтверждающие обработку поступивших с
отлова животных (п.11 листа наблюдения),
документы подтверждающие гибель собак в
учреждении,
эвтаназию
и
эвакуацию,
утилизацию трупов животных, в том числе

изображении.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
СЭД-01-05-77
от
02.08.2018 (МКУ)
В
настоящее
время
методика общественного
контроля дорабатывается
и в последующем будет
рассмотрена
на
заседании комиссии при
Общественной
палате
Пермского края.
Карточки животного с
полной информацией и
подписью руководителя,
хранятся в ООО «Дуэт
на ул. Пензенская, д. 72,
г.
Перми
и
предоставляются
в
Учреждение
после
исполнения
условий
муниципального
контракта на оказание
услуг по содержанию.

собранных с улиц города, штатное расписание
МКУ,
правила
внутреннего
трудового
распорядка. Фактически были предоставлены
документы за май 2018 года, в частности: из 190
карточек
учета
(согласно
отловленному
количеству собак, указанных в реестре отлова),
были представлены на проверку 143 карточки
учета животных и клинических заключений, 46
клинических заключений и карточек учета
собак, переданных в ООО «Дуэт» не были
представлены, также отсутствовала карточка
учета № 805 от 07.05.18 и клиническое
заключение на собаку. 2. Отсутствуют карточки
учета собак, переданных в ООО «Дуэт»: № 795802 (8) по данным реестра переданы в ООО
«Дуэт», № 832-834 (3) по данным реестра
переданы в ООО «Дуэт», № 844-851 (8) по
данным реестра переданы в ООО «Дуэт», №
869-875 (7) по данным реестра переданы в ООО
«Дуэт», № 932-941 (10) по данным реестра
переданы в ООО «Дуэт», № 959-968 (10) по
данным реестра переданы в ООО «Дуэт». Итого:
46 карточек учета. 3. Отсутствует карточка
учета животного: № 805 от 07.05.2018 (1). 4. Во
всех карточках учета животных отсутствуют
сведения в пункте 2. 5. В карточках учета
животных, в том числе выданных по договорам
о
безвозмездной
передаче,
отсутствуют
сведения о чипах: № 785-786 от 03.05.18 (2
щенка) эвтаназия 03.05.18, № 787 от 03.05.18 (1
щенок) данных о выдаче нет, № 788-790 от
03.05.18 (3 щенка) эвтаназия 03.05.18, № 803,
804 от 07.05.18 (2 щенка) данных о выдаче нет,
№ 806-811 от 07.05.18 (6 щенков) эвтаназия, №
813 от 08.05.18 (1 собака) выдана по договору
08.05.18, № 820-824 от 10.05.18 (5 щенков)
эвтаназия 10.05.18, № 826 от 10.05.18 (1 собака)
выдана по договору, дата выдачи не указана,№
830 от 11.05.18 (1 собака) выдана по договору
11.05.18, № 857 от 17.05.18 (1 кобель) эвтаназия
(саркома), № 858-867 от 17.05.18 (10 щенков)
эвтаназия, № 877-879 от 22.05.18 (3 щенка)

Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Безнадзорные животные,
подлежащие эвтаназии
не
подлежат
чипированию.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным

эвтаназия 22.05.18, № 881-884 от 22.05.18 (4
щенка) эвтаназия 22.05.18, № 888 от 22.05.18
(собака, эвтаназия по агрессии 15.06.18), № 892
о т23.05.18 (1 кобель выдан по д-ру от 23.05.18),
№ 914-921 от 25.05.18 (8 щенков), № 924 от
28.05.18 (собака) данных о выдаче нет, № 942944 от 29.05.18 (3 щенка 2,5 мес.), № 950 от
30.05.18 (собака Ленина, 34 Голованово). Итого:
55 собак. 6.В карточках учета животных в
строке о выдаче нет данных: № 787 (щенок,
кобель), 803 (щенок, кобель), 804 (щенок,
кобель), 868 (собака, кобель), № 880 (щенок,
кобель 5 мес., чип 36579), № 887 (собака, сука,
чип 71130), № 890 (сука, 3 года, чип 71148), №
897-911 (Орджоникидзевский р-н, 15 собак:
суки 9 – чипы № 24042, 24040, 24045, 24076,
24075, 24088, 24093, 24092, 24095, кобели – 6,
чипы № 24074, 24080, 24079, 24081, 24083,
24085), №913 (собака, сука, чип 71128), № 922
(собака, кобель, чип 76599), № 923 (собака, сука,
чип 76528), № 924 (собака, сука, без чипа), 925
(чип 24029, ул. Г. Хасана, 115), 926 (чип 24034,
ул. Г. Хасана, 115), 927 (чип 24077, ул.
Бригадирская, 17), 928 (чип 23905, ул.
Бригадирская, 17), № 950, 958 (чип 76574) от
31.05.18 (1 собака, чип 24074). Итого: 33. 7. В
карточках учета животных одинаковые чипы: №
814 от 08.05.18 и 876 от 21.05.18 (№ чипа
71138), в № 876 чип дописан ручкой. 8. В
карточках учета животных в сведениях о выдаче
по договору отсутствует дата договора: № 826
от 10.05.18, № 831 от 14.05.18, № 839 от
15.05.18, № 844 от 17.05.18, № 876 от 21.05.18,
№ 885 от 22.05.18, № 947, 949 от 30.05.18.
Итого: 8 карточек. 9. В реестре отлова
животных в графе 8 нет сведений о выдаче
животных: кроме животных, переданных в ООО
«Дуэт», кроме животных под № 813, 792, 793,
969, 970. 10. В реестре отлова не полные данные
в графе № 8: № 792-793- от 03.05.18 не указана
дата выдачи животных. 11. Согласно карточкам
учета животных, выдано по договорам

фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Принято к сведению.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения

животных: № 784 от 03.05.18 (собака, д-р от
03.05.18), № 791 от 03.05.18 (собака д-р от
08.05.18), № 792 от 03.05.18 (собака, д-р от
05.05.18), № 793 от 03.05.18 (собака, д-р от
17.05.18), № 812 от 07.05.18 (собака, д-р от
07.05.18), № 813 от 08.05.18 (собака, д-р от
08.05.18), № 814-816 (3 собаки) от 08.05.18
(договоры от 17.05.18), № 817 от 08.05.18
(собака, д-р от 14.05.18), № 818-819 от 08.05.18
(2 собаки, договоры от 17.05.18), № 825 от
10.05.18 (собака, д-р от 17.05.18), № 826 от
10.05.18 (собака, в карточке даты выдачи нет),
№ 827-828 от 11.05.18 (2 собаки, в каточке даты
выдачи нет), № 829-830 (2 собаки) от 11.05.18
(д-р от 11.05.18), № 831 от 14.05.18 (щенок, 4
мес.) в карточке даты выдачи нет, № 835 от
15.05.18 (собака, д-р о 31.05.18), № 836 от
15.05.18 (собака, д-р от 15.05.18), № 837 от
15.05.18 (собака, д-р 21.05.18), № 838 от
15.05.18 (собака, д-р 21.05.18), № 839 от
15.05.18 (собака, д-р без даты), № 840 от
15.05.18 (собака, д-р 31.05.18), № 841-843 от
15.05.18 (3 собаки) выданы по договорам
15.05.18, № 844 от 17.05.18 (собака, договор без
даты), № 853 от 17.05.18 (собака, договор
19.05.18), № 854 от 17.05.18 (собака д-р от
25.05.18), № 855 от 17.05.18 (собака, д-р от
28.05.18), № 856 от 17.05.18 (собака, д-р от
28.05.18), № 876 от 21.05.18 (собака, 9 мес., в
карточке даты выдачи нет), № 885 от 22.05.18
(собака, даты выдачи нет), № 886 от 22.05.18
(щенок, 8 мес., д-р от 31.05.18), № 889 от
23.05.18 (собака, д-р от 10.06.18), № 891 от
23.05.18 (собака, д-р, от 25.05.18), № 892 от
23.05.18 (собака, д-р от 23.05.18), № 893 от
24.05.18 (собака, ул. Г. Хасана, 105, дата выдачи
не читается), № 894 от 24.05.18 (кобель, д-р от
05.06.18, ул. Пихтовая, 4), № 895 от 24.05.18
(сука, д-р от 05.06.18, ул. Пихтовая, 4), № 896 от
24.05.18 (кобель, выдан 06.06.18, ул. Пихтовая,
4), № 912 от 25.05.18 (сука, ул. Мира, 113,
выдана 24.06.18), № 929-931 от 28.05.18 (3

учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Постановлением
Правительства
Пермского края от 9
июля 2014 г. № 596-п
«Об
утверждении
Правил
отлова,
регистрации, учета и
содержания
безнадзорных животных
на
территории
Пермского края» (далее Постановление)
определен
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эпидемии и ликвидации

собаки), № 942-944 от 29.05.18 (3 собаки), №
945 от 29.05.18 (собака), № 946 от 30.05.18
(кобель, выд. 06.06.18), № 947, 949 от 30.05.18,
(2 собаки, дата выдачи не указана), № 948 от
30.05.18 (кобель, выдан 12.06.18), № 969-971,
973 от 31.05.18 (4 собаки). Итого: 59 собак. 12.
Согласно
карточкам
учета
животных
эвтанизировано щенков: карточки № 785-790 от
03.05.18 (6), № 806-811 от 07.05.18 (6), № 820824 от 10.05.18 (5), № 858-867 от 17.05.17 (10),№
877-879, 881-884 (7), № 914-921 от 25.05.18 (8),
№ 952-957 от 30.05.18 (6), № 951 от 30.05.18 (1).
Итого: 49 щенков. 13. Согласно карточкам учета
животных эвтанизированы взрослые собаки: №
857 от 17.05.18 (кобель, заключение саркома), №
888 от 22.05.18 (сука, эвтаназия 15.06.18,
причина – агрессия). Итого: 2 собаки. 14. В
карточках учета животных противоречивые,
неполные данные:№ 813 указана собака,
подчеркнуто категория – щенок, № 895 от
24.05.18 в карточке учета не указан пол собаки,
в реестре указана сука, № 925 в карточке
указана сука, в реестре отлова – кобель, № 926 в
карточке указан кобель, в реестре отлова – сука,
№ 927 в карточке указана сука, в реестре отлова
– кобель, № 928 в карточке указан кобель, в
реестре отлова – сука. 15. Очень похожие фото
собак, щенков на карточках учета животных: №
860-862 использованы разные ракурсы при
фотографировании, № 790 от 03.05.18 и 824 от
10.05.18, № 788 и 786, № 882-884, № 864 от
17.05.18 и 1360 от 20.09.17, и 1374 от 21.09.18
(щенки), № 858 от 17.05.18 и 1339 от 19.09.17, и
1353 от 20.09.17, № 865 от 17.05.18 и 1313 от
18.09.17, и 1313 от 18.09.17, № 877 от 17.05.18, и
1782 от 09.11.17, № 867 от 17.05.18 и 1388 от
21.09.17 и 1312 от 18.09.17 и 1319 от 18.09.17.
16. Плохое фото собак на карточках: № 784,786,
787, 789, 791, 793, 804, 806-808, 814, 821-823,
825, 826, 828, 841, 842, 853-855, 857-864, 866868. 17. В карточках учета животных чип вписан
ручкой: № 880 от 22.05.18, № 876 от 21.05.18.
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По данным реестра отлов, опубликованном на
сайте
управления
по
экологии
и
природопользования администрации г. Перми, в
мае 2018 было отловлено 190 собак (№784-973),
в том числе передано в ООО «Дуэт» 46 собак.
Согласно данным проверки: за май 2018 года
было отловлено 190 собак (в том числе 132
собаки с 8 мес. возраста и 58 щенков до 7 мес.
включительно). Выдано по договорам 59 собак.
Эвтанизированы щенки 49, Эвтанизированы
взрослые собаки 2. Переданы в ООО «Дуэт» 46
собак.
Рекомендации:
руководителю
учреждения
Сафонову И.В.: 1. Обеспечить предоставление
документов,
утверждённых
методикой
общественного контроля и необходимых для
проведения
общественного
контроля.
2.
Обеспечить своевременный, достоверный и
объективный учет животных. Осуществлять
контроль за правильным ведением карточек
учета
животных
в
соответствии
с
установленными
требованиями
законодательства,
провести
работу
с
работниками учреждения, ответственными за
ведение карточек учета животных с целью
правильного и достоверного учета животных,
объективного заполнения всех данных об
отловленных животных. 3. Осуществлять
контроль за учетом и содержанием животных,
переданным в ООО «ДУЭТ», за соблюдением
данной
организацией
правил
ведения
документации по учету переданных животных.
4. Обеспечить достоверный учет реестра отлова
животных, размещённый на сайте управления
по
экологии
и
природопользованию
администрации г. Перми, своевременное
внесение всех данных об отловленных
животных. 5. Исключить эвтаназию щенков и
взрослых собак без подтверждённого диагноза в
ВДЦ или экспресс-тестов. 6. Исключить
эвтаназию собак по признакам агрессии без
заключения сертифицированного кинолога с
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приложением видеоматериалов проведённого
тестирования; без проведения тестов на
социальную адаптированность.
СЭД-02-12-04-186 от 11.07.2018 (Управление по
экологии
и
природопользованию
администрации Перми и МКУ)
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20.07.2018

Мартьянова Ю.Р.,
Ромахина А.В.

№ 8 от 26.07.2018

Нарушения: 1. «Чистая» зона: вольер №26 –
сломана будка, вольер № 29а стенка между
вольерами оторвана. 2. Был осуществлён
подсчёт собак в МКУ, общее количество собак
составило – около 336 особей.
Рекомендации МКУ: 1. Отремонтировать будку

способом.
Таким
образом,
эвтаназия
безнадзорных животных
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Ветеринарным врачам,
ветеринарным
фельдшерам
даны
соответствующие
указания
о
необходимости ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Ориентировочный срок –
до 31.10.2018.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
Карточки на животное
распечатываются
на
черно-белом принтере.
Карточки на животное в
электронном
виде
хранятся
в
цветном
изображении.
СЭД-01-05-77
от
02.08.2018 (МКУ)
В вольере № 26 сломана
будка
–
устранено.
Безнадзорные животные,
находящиеся
в
Учреждении содержатся
в
обустроенных
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19.08.2018

Олькова Е.Ю.,
Ромахина А.В.

№ 9 от 29.08.2018

в вольере № 26. 2. Сделать ограждение в вольерах, состоящих из
вольере № 29а.
металлических прутьев.
СЭД-02-12-04-196 от 07.08.2018 (Управление и При
осмотре
МКУ)
сотрудниками
Учреждения
вольера,
признаков повреждений
не
обнаружено.
Металлические решетки
в вольере находится в
удовлетворительном
состоянии.
СЭД-01-05-82
от
19.08.2018 (МКУ)
По
информации
директора учреждения
будка в вольере № 26
отремонтирована.
При
осмотре вольера № 29а
повреждений
стенки
выявлено не было.
СЭД-059-33-01-07-1112
от
04.09.2018
(Управление)
Нарушения: 2-я комната 8-й вольер, собака на Безнадзорное животное
вид очень больная. Вольер № 24 карантин – умерло
естественной
сломана крышка у будки. Вольер № 3 карант. смертью. Крышка у
Чёрный кобель очень истощен. Вольер № 12 будки
находится
в
чист. Зона сука рыжая – рана на голове. Вольер удовлетворительном
№ 15 чист. Зоны – нет корма. № 18 чист зоны состоянии. Безнадзорное
защёлка плохая, корма мало. № 19 чист зона животное выдано по
корма очень мало. Во многих вольерах договору
о
карантина нет вывесок на вольерах с датой безвозмездной передаче
поступления и адресом отлова собак.
животного
на
Рекомендации
МКУ:
1.
Внимательнее содержание.
осуществлять обход вольеров с целью Безнадзорному
выявления травмированных и больных собак, животному оказывалась
своевременного ремонта будок, защёлок, ветеринарная помощь.
наличия корма. 2. Обеспечить открытый и В
настоящее
время
доступный учет собак, особенно тех, которые жизни
и
здоровью
поступают с отлова.
животному ничего не
СЭД-02-12-04-243 от 04.09.2018 (Управление и угрожает.
МКУ)
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Пунктом
4.14.
Постановления
установлено,
что
кормление безнадзорных
животных
в
соответствии
с
используемым рационом
осуществляется не реже
одного раза в сутки.
В
Учреждении
разработан и утвержден
распорядок дня «Для
службы
рабочих
по
уходу за животными»
(далее - Распорядок).
Указанным Распорядком
определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров
и
территории. Содержание
животных, в том числе в
праздничные
и
выходные
дни

осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком. Кормление
безнадзорных животных,
осуществляется с 8-00 до
10-00 часов.
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регистрации,
транспортировки,
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установлено,
что
кормление безнадзорных
животных
в
соответствии
с
используемым рационом
осуществляется не реже
одного раза в сутки. В
Учреждении разработан
и утвержден Распорядок.
Распорядком определены
часы
кормления
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вольеров и территории.
Содержание животных, в
том числе в праздничные
и
выходные
дни
осуществляется
в
Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком. Кормление
безнадзорных животных,
осуществляется с 8-00 до
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разработан и утвержден
Распорядок дня.
Указанным Распорядком
определены
часы
кормления
животных,
уборка
вольеров
и
территории. Содержание
животных, в том числе в
праздничные
и
выходные
дни
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Учреждении рабочими
по уходу за животными в
соответствии
с
Распорядком.
Кормление
безнадзорных животных,
осуществляется с 8-00 до
10-00 часов.
Информация
о
безнадзорных животных,
находящихся в вольерах

размещена
прикрепленных
вольерам табличках.
СЭД-01-05-93
10.09.2018 (МКУ)

на
к
от

Представленные
материалы
были
рассмотрены.
Информация
о
мероприятиях
по
устранению замечаний
была направлена ранее
письмом № СЭД-01-0593 от 10.09.2018 за
подписью
директора
учреждения
Сафонова
И.В.
Директору
учреждения
дано
поручение
усилить
контроль за качеством
содержания
собак
в
муниципальном приюте.
СЭД-059-33-01-07-1197
от
01.10.2018
(Управление
по
экологии)

