
Содержание домашних 
животных в условиях 

мегаполиса

Каждый владелец несет ответственность за 
свое домашнее животное.
Федеральным законом от 27 декабря 2018 
года №498 регулируются отношения 
в области обращения с животными в целях 
их защиты, а так же правила содержания 
собак и кошек в городе Москве, 
Постановление Правительства Москвы от 
8 февраля 1994 г. №101



Выгул
• Запрещается появление с собакой без поводка 

и намордника в магазинах, учреждениях, на 
детских площадках, рынках, пляжах и в 
транспорте

• Запрещается выгул собак на территориях 
учреждений здравоохранения, детских садов, 
школ, иных образовательных учреждений и 
учреждений, работающих с 
несовершеннолетними.

• При выгуле собак и в жилых помещениях 
владельцы должны обеспечивать тишину -
предотвращать лай собак с 23 часов до 7 часов.



Выгул
• Выводить собаку на прогулку нужно на 

поводке с прикрепленным к ошейнику 
жетоном, на котором указаны кличка собаки, 
адрес владельца, телефон. Спускать собаку с 
поводка можно только в малолюдных местах. 
Злобным собакам при этом следует надевать 
намордник.

• При переходе через улицу и вблизи 
магистралей владелец собаки обязан взять ее 
на поводок во избежание дорожно-
транспортных происшествий и гибели собаки 
на проезжей части улиц.



Выгул
• Владельцы животных обязаны поддерживать 

санитарное состояние дома и прилегающей 
территории. Запрещается загрязнение 
собаками подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, а также детских площадок, дорожек, 
тротуаров.

• Если собака оставила экскременты в этих 
местах, они должны быть убраны 
владельцем



Кормление
Есть два варианта кормления вашего питомца:

• натуральной едой, которую вы будете 
готовить сами, 

• промышленными кормами, которые 
продаются в зоомагазинах.



Кормление

Смешивать натуральный и 
промышленный корм нельзя



Кормление

Промышленными кормами кормить 
проще. Они сбалансированы по 
питательному составу, необходимо 
только соблюдать нормы кормления 
по весу животного.



Кормление
При кормлении натуральным кормом 
необходимо соблюдать правила:

• Рацион должен на 1\3 состоять из мяса и 
продуктов животного происхождения, а на 2\3 
из растительной пищи.

• Растительная пища: рис, овес, пшеница, 
манная крупа, пшено, гречка, кукуруза

• так же необходимо добавить в рацион овощи и 

фрукты (капуста, морковь, тыква, яблоки, 

груши)



Кормление

• Молоко является не желательным продуктом для 
взрослых животных

• Конфеты, печенье, шоколад и тому подобное не 
нужно давать своему питомцу даже в порядке 
исключения

• Нельзя давать жирное мясо(свинина, баранина), 
сырую речную рыбу (речная рыба может быть 
поражена личинками гельминтов), жареное и  
острое



Уход
• Контакт с владельцем (игры, поглаживания)

• Стрижка когтей

• Чистка параанальных желез 

• Уход за шерстью

• Чистка ушей

• Регулярный осмотр зубов

• Дегельминтизация 



Вакцинация
• Владельцы животных обязаны вакцинировать 

своих питомцев против бешенства ежегодно.

• В государственных клиниках это можно 
сделать БЕСПЛАТНО.


