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ВЫПИСКА  

из временных правил нахождения домашних животных в общественных 

местах муниципальных образований Приморского края 

 
3.5. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном 

положении, а также совершать иные действия, связанные с оставлением домашних 

животных на улице в целях прекращения владения ими.  

3.6. Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, иных 

домашних животных, а также разводить, содержать, отлавливать собак и кошек с 

целью использования их шкур, мяса и костей, кормления ими других животных. 

3.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна 

производиться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме собак 

карликовых пород); кошек и собак карликовых пород – в специальных переносных 

контейнерах для перевозки животных, клетках, коробках, сумках либо корзинах. 

Перевозка домашних животных в междугородном и пригородном транспорте 

осуществляется по общим правилам, установленным на транспорте. 

3.8. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий 

поводок во избежании дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на 

проезжей части улиц. 

3.9. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: 

3.9.1. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу 

только на поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с 

прогулки. 

3.9.2. В многолюдных и общественных местах собака должна находиться 

только на коротком поводке и в наморднике. 

3.9.3. Выгул собак без поводка и намордника за исключением собак, 

требующих особой ответственности владельца, разрешается на специально 

отведенных органами местного самоуправления огороженных площадках либо на 

частных территориях, огороженных способом, не допускающим самостоятельный 

выход животного за пределы указанных мест.  

Выгул собак, требующих особой ответственности владельца без намордника и 

поводка допускается на территории, принадлежащих владельцу собаки на праве 

собственности или ином законном основании, огороженной способом, не 

допускающим самостоятельный выход собаки за пределы данной территории. 

3.9.4. Спускать собаку с поводка можно только в наморднике, в малолюдных 

местах (лесных массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения 

безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на 

людей и других собак. 

3.10. Запрещается выгул собак без сопровождающего лица. 


