
Владельцам животных! 
 

  Постановлением правительства Орловской области №347 от 18 ноября 2014г. утвержден 
«Порядок содержания домашних животных  на территории Орловской области» (далее 
Порядок).  Раздел VI Порядка- Регистрация, идентификация и перерегистрация животных: 

39. Регистрация, идентификация и перерегистрация животных                           в 
Орловской области осуществляется учреждениями ветеринарии Орловской области, а 
также ветеринарными специалистами в области ветеринарии, занимающимися 
предпринимательской деятельностью, зарегистрированными в Управлении ветеринарии 
Орловской области (далее также – ветеринарные специалисты в области ветеринарии, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью), в целях: 

учета животных на территории Орловской области; 
создания базы данных животных, в том числе для организации розыска пропавших 

животных и возвращения их владельцам; 
предупреждения возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней, 

общих для человека и животных; 
решения проблемы безнадзорных собак и кошек. 
40. Объектом регистрации, идентификации и перерегистрации являются животные, 

находящиеся в пользовании физических  и юридических лиц. 
41.  Учреждения ветеринарии Орловской области в течение                            3 

календарных дней со дня обращения заносят регистрационные данные               о 
животных в книгу регистрации и перерегистрации животных, форма которой 
утверждается приказом Управления ветеринарии Орловской области. Книга регистрации 
и перерегистрации животных должна быть пронумерована и прошнурована, ведется в 
бумажном виде и на электронном носителе. 

42. Ветеринарные специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, обязаны после проведения регистрации, 
идентификации, перерегистрации животных передать регистрационные данные в 
учреждение ветеринарии Орловской области              по месту их нахождения не позднее 
10 календарных дней со дня обращения владельца животного. 

43. Владелец животных обязан произвести регистрацию продуктивных животных в 
учреждении ветеринарии Орловской области,  расположенном              по месту 
нахождения животных, с одновременной их идентификацией путем чипирования, 
татуирования, биркования, клеймения  и (или) иных средств идентификации на выбор 
владельца животного не позднее чем в 14-дневный срок со дня рождения либо 
приобретения животного, получить ветеринарно-санитарный паспорт хозяйства 
(подворья) согласно приложению к Порядку.  

44. Владелец животных обязан произвести регистрацию собак и кошек независимо 
от породы в течение 10 календарных дней со дня достижения ими трехмесячного 
возраста.  

Приобретенные в возрасте менее трех месяцев собаки и кошки должны быть 
зарегистрированы новым владельцем в порядке, установленном абзацем первым 
настоящего пункта. 

Приобретенные в возрасте свыше трех месяцев собаки и кошки, в случае если их 
регистрация не произведена, должны быть зарегистрированы в течение 10 календарных 
дней со дня их приобретения. 
 
Далее: 

49. В случае гибели животного владелец обязан в течение  
10  календарных дней со дня гибели животного сдать ветеринарный паспорт животного 
или ветеринарно-санитарный паспорт хозяйства (подворья)  



в учреждение ветеринарии Орловской области, где происходила регистрация и 
идентификация животного. 

В течение 3  календарных дней со дня поступления от владельца погибшего 
животного ветеринарного паспорта животного или ветеринарно-санитарного паспорта 
хозяйства (подворья) учреждениями ветеринарии Орловской области делаются записи в 
журналы или книги регистрации  
и перерегистрации животных.  

50. В случае смены владельца животного  новому владельцу передается 
ветеринарный паспорт животного или ветеринарно-санитарный паспорт  
хозяйства (подворья) для последующей перерегистрации. Новый владелец животного 
обязан произвести перерегистрацию животного в соответствии  
с Порядком. При изменении места жительства владелец животного обязан  
в течение 10 календарных дней со дня регистрации по новому месту жительства 
обратиться в учреждение ветеринарии Орловской области по месту жительства для 
перерегистрации животных в соответствии  
с Порядком.  

51. В случае утраты ветеринарного паспорта животного или ветеринарно-
санитарного паспорта хозяйства (подворья) владелец животного обязан в течение 10 
календарных дней со дня утраты сообщить об этом  
в учреждение ветеринарии Орловской области, осуществившее регистрацию животного.  

В течение 10 календарных дней со дня сообщения об утрате документа, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, учреждением ветеринарии Орловской области, 
осуществившим регистрацию животного, выдается дубликат ветеринарного паспорта 
животного или ветеринарно-санитарного паспорта хозяйства с взиманием платы, 
установленной учреждением ветеринарии Орловской области.  
   
Раздел V: 

27. Владельцы продуктивных животных (свиней) обязаны обеспечить их 
безвыгульное содержание в закрытом для доступа диких птиц помещении или под 
навесами, исключающее контакт с другими животными и доступ посторонних лиц. 
 28. Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. 

29. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом  
и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно 
устранить его (убрать навоз и помет). 

30. Обеззараживание навоза и помета должно осуществляться  
в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами. 

31. Использование навоза, помета и животноводческих стоков  
в качестве органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях должно 
осуществляться с учетом норм охраны окружающей среды                        от загрязнений и 
безопасности для здоровья людей и животных. 
 
Далее: 

34. Продуктивные животные в обязательном порядке подлежат диагностическим 
исследованиям и вакцинациям против инфекционных  
и паразитарных заболеваний в соответствии с планами противоэпизоотических 
мероприятий  учреждений. 

35. Продуктивные животные, завозимые в хозяйство или вывозимые  
из него (далее – перемещаемые животные), подлежат обязательной постановке на 
карантин под контролем учреждений ветеринарии Орловской области в соответствии с 
ветеринарными правилами.  
 
 



 Обязательные диагностические исследования и вакцинации против 
инфекционных  

и паразитарных заболеваний. 
(в скобках указан возраст с которого проводится исследование/ вакцинация и 

цена согласно прейскуранту БУОО «Орловский ОВЦ») 
 

1. Крупный рогатый скот: 
- отбор проб крови для исследования на лейкоз, бруцеллез (с 4-6 мес., 75-
06руб/гол.) 
- исследование на туберкулез (с 2 мес., бесплатно) 
- вакцинация против сибирской язвы и эмкара (с 3 мес., бесплатно) 
2. Мелкий рогатый скот: 
- отбор проб крови для исследования на бруцеллез (с 4 мес., 75-06руб/гол.) 
- вакцинация против сибирской язвы (с 3 мес., бесплатно) 
4. Лошади: 
- отбор проб крови для исследования на бруцеллез, САП, ИНАН, подседал 
(с 12 мес., 75-06 руб/гол.) 
- вакцинация против сибирской язвы (с 9 мес., бесплатно) 
5. Собаки и кошки: 
- вакцинация против бешенства(с 2 мес., бесплатно) 
 
   
 
 

Биркование животных (крупный и мелкий рогатый скот)  
  Владельцы могут бирковать животных самостоятельно, с последующим 
внесением номеров бирок в ветеринарный паспорт. 
  Стоимость биркования (согласно прейскуранту БУОО «Орловский 
ОВЦ»)- 75-06 руб., плюс стоимость бирки. 
  Стоимость ветеринарного паспорта- 70руб.  
 


