
Правила содержания и выгула собак в населённых пунктах 

В связи с участившимися случаями обращения граждан по поводу 
причинения им вреда здоровью местными собаками во время перемещения по 
улице, прокуратура Александровского района разъясняет следующую 
информацию. 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является основным регламентом, определяющим 
требования к содержанию домашних и служебных псов в домашних условиях. 

Согласно данному закону неконтролируемый выгул возможен в любых 
местах, кроме следующих зон: 

1. Проезжая часть;
2. Дворовая территория многоэтажного дома;
3. Детские площадки;
4. Лестничный пролет и иные общие зоны многоэтажного жилого здания;
5. Площадки, отведенные для занятия спортом, и иные коллективные места.

Федеральным законом отмечается, что хозяин не может позволить питомцу 
неконтролируемо передвигаться в зонах, подпадающих под запрет для свободного 
его нахождения. На территории этих мест владелец обязан контролировать его 
поведение и действия. 

Также данный нормативный акт содержит следующие требования по 
выгулу домашних животных: 

1. Наличие поводка во время присутствия в жилой зоне, а во время
прохождения в общественном месте более короткое его состояние, а также 
присутствие намордника; 

2. Запрещение на выгуливание псов, представляющих опасность для
граждан, детьми до 14 лет, а также пребывающими в состоянии интоксикации. 

3. Трезвое состояние владельца животного во время нахождения с ним на
улице. 

4. Свободный выгул собаки на территории частного домовладения, если она
хорошо огорожена, и имеется предупреждающий знак о присутствии пса; 

5. Наличие сопровождающего лица, выполняющего присмотр за животным.

Дополнительно разъясняем, что 
административных правонарушениях 
нарушение правил содержания собак: 

Кодексом Томской области 
предусмотрена ответственность 

Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных 
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3. Нахождение с собакой без поводка и (или) намордника, за исключением
случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье, в местах общего 
пользования (лифтах, коридорах, лестницах, лестничных площадках), на 
придомовой территории многоквартирных домов, в организациях, в 
общественном транспорте, иных общественных местах, выгул собак в 






