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Знакомимся с участниками СПЗ

Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
Мы выпустили этот номер, потому что
очень хотели рассказать об отдельных
аспектах деятельности СПЗ. Предполагаю,
что даже участники Союза, которые
получают более подробную информацию, чем
те, кто пока не решился к нам
присоединиться, не знают всего объема
работы СПЗ не по своим направлениям, а в
целом.
Цель создания журнала «СПЗ: Подробности»
- подробный рассказ об инициативах союза
предприятий зообизнеса, их влиянии на
отрасль, мерах, принимаемых СПЗ для
решения острых проблем зообизнеса и
ветеринарии. В центре рассмотрения
каждого выпуска – актуальная тема номера.
Мы хотели дать читателю возможность
взглянуть на нее под различными углами,
глазами экспертов и участников рынка. Мы
делаем ставку на простую и ясную подачу
информации, что особенно важно при
рассмотрении новых законодательных
инициатив, принятых нормативных актов,
стандартов и т.д. Надеемся, что
материалы издания помогут понять, какое
влияние вносимые на федеральном уровне
новшества оказывают на бизнес отдельных
предпринимателей.
Важной задачей является информирование о
работе участников Союза из разных уголков
страны. Одной из постоянных рубрик
является «Знакомимся с участниками СПЗ»,
в которой рассказывается о входящих в Союз
компаниях из разных регионов.
«СПЗ: Подробности» будет создаваться
командой сотрудников Союза предприятий
зообизнеса с привлечением экспертов по
рассматриваемым темам. Журнал будет
выходить в электронном виде и
размещаться на сайте Союза предприятий
зообизнеса. Журнал будет доступен для всех
читателей (для чтения онлайн и
скачивания). На первоначальном этапе
планируется выпуск журнала 4 раза в год.

Позиция Союза может отличаться
от мнений специалистов,
приведенных в журнале

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. Принят приказ
Министерства сельского
хозяйства РФ от 22 апреля 2016
г. N 161 «Об утверждении
Перечня видов животных,
подлежащих идентификации
и учету»
Утвержден перечень указанных
животных. В него, в частности,
вошли лошади, крупный
рогатый скот, олени, верблюды,
домашняя птица, собаки и
кошки, свиньи, кролики,
пушные звери, пчелы, рыбы.
Исключение - дикие животные,
находящиеся в состоянии
естественной свободы, в том
числе относящиеся к
природным ресурсам
континентального шельфа и
исключительной
экономической зоны России.

2. Вступил в силу Приказ
Министерства сельского
хозяйства «Об утверждении
Административного
регламента Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по предоставлению
государственной услуги по
лицензированию
деятельности по
производству
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
С 11 июня 2016 года вступил в
силу Приказ Минсельхоза
России от 18.03.2016 № 98.
Регламент утверждает порядок
лицензирования производства
лекарственных средств для
ветеринарного применения.

Обращаем Ваше внимание:
с нормативно-правовыми документами можно
ознакомиться на сайте spzoo.ru
в разделе «Новое в законодательстве»
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3. Вступил в силу приказ «Об
утверждении
Административного
регламента Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
лицензированию
фармацевтической
деятельности,
осуществляемой в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения»
С 6 июня вступил в силу
Приказ Минсельхоза России от
01.03.2016 № 80.
Административный регламент
по предоставлению
государственной услуги по
лицензированию
фармацевтической
деятельности, осуществляемой
в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения
устанавливает сроки и
последовательность
административных процедур
(действий) при осуществлении
лицензирования
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения, а также порядок
взаимодействия между
территориальными
управлениями и структурными
подразделениями
Россельхознадзора, их
должностными лицами,
взаимодействия
Россельхознадзора с
юридическими и физическими
лицами, в том числе
индивидуальными
предпринимателями.

Новости законодательства
Также на сайте СПЗ размещены проекты нормативных актов, которые проходят процедуру
публичного обсуждения или оценку регулирующего воздействия. На этом этапе любая
организация или физические лица могут выдвигать свои замечания и предложения.
Участники СПЗ активно занимаются этой работой, так как в дальнейшем именно эти
нормативно-правовые акты будут регулировать их деятельность в будущем.
Часть нормативно-правовых актов касается
инспектирования производственных
площадок иностранных производителей
лекарственных средств.
Без данной процедуры производители не
смогут регистрировать новые лекарственных
средства и подтверждать их соответствие с 1
января 2017 года. До начала проведения
инспекций необходимо утвердить документы,
без которых невозможно начать процедуру. В
связи с этим,
1.
Россельхознадзор проводит
публичное обсуждение проекта приказа
об утверждении формы заявления о
выдаче заключения о соответствии
производителя (иностранного
производителя) лекарственных средств
для ветеринарного применения
требованиям правил надлежащей
производственной практики.
2.
Минсельхоз России разместил
уведомление о разработке приказа «Об
утверждении методики определения
размера платы за оказание услуги по
инспектированию производителей
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
производство которых осуществляется за
пределами Российской Федерации, на
соответствие требованиям правил
надлежащей производственной
практики в целях выдачи заключений о
соответствии производителя
лекарственных средств для
ветеринарного применения
требованиям надлежащей
производственной практики».

Ознакомиться с проектами
нормативно-правовых актов
можно на сайте spzoo.ru в
разделе «Проекты
нормативных документов»

Кроме этого, в настоящее время обсуждаются следующие
проекты:
1.
Минсельхоз проводит публичное обсуждение
проекта приказа «Об утверждении Перечня
наименований лекарственных форм лекарственных
препаратов для ветеринарного применения» Перечень
наименований лекарственных форм лекарственных
препаратов для ветеринарного применения предназначен для
унификации наименований лекарственных форм,
используемых при маркировке лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, составлении регистрационного
досье лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, формировании государственного реестра
лекарственных средств для ветеринарного применения.
2.
Минсельхоз уведомляет о начале разработки
проекта изменений в законодательные акты РФ в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения. По поручению заместителя Председателя
Правительства РФ и по результатам правоприменительной
практики закона «Об обращении лекарственных средств»
Минсельхоз приступил к разработке поправок в нормативные
документы, регулирующие эту сферу деятельности.
3.
Россельхознадзор подготовил проект поправок в
Решение Коллегии ЕЭК от 18.06.2010 г. № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном
союзе» в части дополнения сведениями, необходимыми
для перехода государств-членов на электронную
ветеринарную сертификацию.
4.
Минсельхоз подготовил изменения в перечень
кодов видов продовольственных товаров в соответствии
с общероссийским классификатором продукции,
облагаемых налогом на добавленную стоимость по
налоговой ставке 10 процентов при реализации. Отмена
действия ОКП с переходом на новые редакции ОКВЭД 2 и
ОКПД 2 должна быть осуществлена с 1 января 2017 г.
5.
Россельхознадзор разместил на публичное
обсуждение проект приказа «Порядок осуществления
фармаконадзора». Проект устанавливает требования к
осуществлению фармаконадзора в сфере обращения
лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
который является видом деятельности по мониторингу
эффективности и безопасности лекарственных препаратов,
направленный на выявление, оценку и предотвращение
нежелательных последствий их применения.
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Учебный центр СПЗ приглашает на обучение
Прохождение обучения подтверждается
СЕРТИФИКАТОМ либо СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
Учебного Центра СПЗ государственного образца о
дополнительном профессиональном образовании по
соответствующему направлению.
Основание: Лицензия Департамента образования г. Москвы
№ 036159 от 30.04.2015г.
Для участия в вебинарах необходимо направить в Учебный центр СПЗ по адресу
info@spz-center.ru заявку (ее нужно заполнить на сайте spz-center.ru, раздел «Заявка») и
реквизиты компании (карточку предприятия) для составления договора и выставления
счета. Для составления договора с физическим лицом необходимо предоставить
паспортные данные.

Программа мероприятий Учебного Центра СПЗ на октябрь
11 октября

13 октября

12:00 - 15:00

12:00 - 15:00

Вебинар

Вебинар

Рекламации.
Порядок действия продавца в
случае поступления рекламации
покупателя на продукт (при

Противопаразитарные
лекарственные средства.
Аргументы для продаж

выявлении побочных эффектов у
животного при применении
лекарственного препарата)
Виктория Кузьмина,
кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела научных коммуникаций Научновнедренческого центра «Агроветзащита» (АВЗ).
АВЗ занимается разработкой и производством лекарственных средств для животных с
1993 года, за это время на рынок выведены свыше 300 продуктов, большая часть которых
пользуется любовью и доверием потребителей

В программе:
1. Нормативно-правовая база
2. Работа с возражениями
3. Поведение продавца торговой точки в
случае появления раздражённого, нервного,
грубого или агрессивного покупателя
4. Ответы на вопросы

В программе:
1. Основные гельминтозы мелких
домашних животных и вызванные ими
заболевания
2. Чем опасны эктопаразиты
3. Обзор противопаразитарных
препаратов, применяемых при лечении и
профилактике
4. Ответы на вопросы

Стоимость участия: 5 000 рублей
(для участников СПЗ скидка 40%)

Стоимость участия: 5 000 рублей
(для участников СПЗ скидка 40%)
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Учебный центр СПЗ приглашает на обучение
18 октября
10:00 - 13:00
Вебинар

Плановые проверки юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей в Российской
Федерации

Борис Калашников,

Ирина Питунова,

старший партнер
Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov, сфера
интересов:
инвестиционный
консалтинг,
международное право,
экономическая
безопасность бизнеса

старший юрист
Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov,
руководитель трудовой
практики

В программе:
1. Понятие, предмет, формы, субъекты
плановых проверок
2. Нормативно-правовая база,
регулирующая порядок организации и
проведения плановых проверок
3. Документарная и выездная плановые
проверки
4. Порядок организации плановой
проверки
5. Итоги плановой проверки
6. Грубые нарушения при проведении
плановых проверок
7. Легальный способ отмены плановой
проверки
8. Ответы на вопросы
Стоимость участия: 5 000 рублей
Для участников СПЗ скидка 40%

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЗ ПРИГЛАШАЕТ НА
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по направлению
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи программы:
 Повышение уровня знаний в ведении учета

лекарственных средств
 Получение информации о новых формах
лекарственных средств и технологиях
фармацевтического производства
 Повышение уровня знаний по
формированию ассортимента
лекарственных средств в ветеринарной
аптеке
 Получение информации о новых
требованиях законодательства,
национальных стандартах в сфере оборота
лекарственных средств для животных

К освоению программы допускаются
лица, имеющие высшее либо среднее
ветеринарное или фармацевтическое
образование.
Форма обучения – заочная
Нормативный срок освоения
программы – 32 часа.
Режим обучения – индивидуальный
Стоимость обучения - 11 430 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам повышения квалификации:
e-mail: pk@spz-center.ru
тел.: +7 926 9265184

Получите сертификат специалиста
в области фармацевтической
деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для
животных
в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ СПЗ!
Обучение проводится ДИСТАНЦИОННО, без
отрыва от профессиональной деятельности

Стоимость обучения - 6 400 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам получения сертификата:
e-mail: crt@spz-center.ru
тел.: +7 903 363 24 63
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Татьяна Шевчук:
Стандартизация инструмент обеспечения
качества продукции и услуг
Татьяна Шевчук,
ответственный секретарь Технического
комитета № 140 Росстандарта «Продукция и
услуги для непродуктивных животных»
Зачем нужна
стандартизация?
Жизнь человека в обществе
определяется качеством
окружающих его товаров, работ
и услуг. Качество стало
определяющим для
потребителей во всех странах
мира, и именно оно является
основным фактором
реализации товара по
выгодной цене. Однако
потребительские требования,
предъявляемые к качеству
продукции, постоянно
изменяются в зависимости от
покупательной способности
населения, уровня
конкуренции, климатических
условий, культурных традиций
и многих других факторов.
Поэтому для обеспечения
успешного бизнеса необходимо
управлять качеством
продукции и услуг, уметь
количественно оценивать и
анализировать их показатели,
прогнозировать влияющие на
них процессы.
В процессе трудовой
деятельности специалисту
приходится решать
систематически
6
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повторяющиеся задачи:
измерение и учет количества
продукции, составление
технической и управленческой
документации, измерение
параметров технологических
операций, контроль готовой
продукции, упаковывание
поставляемой продукции и т.д.
Существуют различные
варианты решения этих задач.
Одним из них является
стандартизация.

за счет применения уже
разработанных типовых
ситуаций и объектов;

повысить надежность
изделия или результатов
расчетов, поскольку
применяемые технические
решения уже неоднократно
проверены на практике;

упростить оказание
услуг населению, сделать их
качественными и дать
гарантию безопасности.

Стандартизация, метрология и
сертификация являются
инструментами обеспечения
качества продукции, работ и
услуг. Знание основ этих трех
областей деятельности и
умение применять эти знания в
практической жизни
позволяют иметь достоверную,
обоснованную и объективную
информацию, а также
обеспечивают возможность
повышения качества товаров,
работ и услуг в рамках
современных технологий и
уровня научного потенциала
человеческого разума.

Выявление наиболее
правильного и экономичного
варианта поведения в
определенной рабочей
ситуации дает возможность
достичь оптимального
упорядочения в определенной
области. Для превращения этой
возможности в
действительность необходимо,
чтобы найденное стандартное
решение стало достоянием
большого числа предприятий и
специалистов. Только при
всеобщем и многократном
использовании этого
решения существующих и
потенциальных задач
возможен экономический
эффект от проведенного
упорядочения.

Стандартизация - это
возможность:
 экономить время и средства

Чем регулируется
стандартизация в РФ?
Работы по стандартизации в
России осуществляются на
основе принятых двух
федеральных законов: № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002
года и № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской
Федерации» от 29 июня 2015
года. Кроме того,
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24
сентября 2012 года № 1762-р
одобрена Концепция развития
национальной системы
стандартизации Российской
Федерации на период до 2020
года.
К документам по стандартизации в соответствии с
162-ФЗ относятся:
1)документы национальной
системы стандартизации;
2)общероссийские классификаторы;
3)стандарты организаций, в том
числе технические условия;
4)своды правил;
5)документы по стандартизации, которые уста-

навливают обязательные
требования в отношении
объектов стандартизации,
предусмотренных статьей 6 162ФЗ.
Таким образом, в сфере
технического регулирования
приоритетными являются два
закона 184-ФЗ 2003 года и 162ФЗ, который принят в 2015 году
и вступил в силу 1 июля 2016
года. В этих двух законах есть
различия, но они оба
обязательны к исполнению.
Когда во исполнение № 162-ФЗ
будут разработаны еще 30
подзаконных актов, закон
заработает в полную силу.
Если говорить о 184-ФЗ, то у
него есть ряд недостатков. Вопервых, он направлен на
обслуживание технических
регламентов. Во-вторых,
документ имеет ограниченную
область применения, так как
содержит много исключений
(п. 4 ст.1 ФЗ «О техническом
регулировании»). В частности,
среди исключений: требования
в области охраны труда,
социальная ответственность,
требования в области охраны

окружающей среды, санитарноэпидемиологические
требования и требования к
обеспечению надежности
электроэнергетических систем.
Перечисленные области
традиционно являются
объектами стандартизации,
поэтому и было принято
решение о разработке
отдельного закона «О
стандартизации». 184-ФЗ
регулирует отношения,
возникающие в процессе
разработки, принятия,
применения и исполнения
обязательных требований к
продукции, сюда же относятся
процессы проектирования
строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации,
которые связаны с процессом
производства продукции. Для
этого используются такие
средства технического
регулирования как технические
регламенты, стандарты, оценка
соответствия (сертификация,
декларация, аккредитация,
государственный контроль за
соблюдением требований
технических регламентов)

Цели стандартизации (согласно 162-ФЗ):
1. Внедрение передовых технологий
2. Повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей
среды, охраны объектов животного, растительного мира и других природных
ресурсов, имущества
юридических и физических лиц, государственного и
муниципального
имущества,
а
также
содействие
развитию
систем
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
3. Оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее
совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в
производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию
4. Применение документов по стандартизации при поставках товаров, выполнении
работ, оказании услуг
5. Обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов
6. Предупреждение действий, вводящих потребителя продукции в заблуждение;
7. Обеспечение рационального использования ресурсов
8. Устранение технических барьеров в торговле
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Доказательная база (стандарты,
своды правил) технических
регламентов используется при
проведении сертификации и
государственного контроля.
Регламент должен содержать
исчерпывающий список
продукции, на который
распространяются его требования. Если какой-либо
продукт не входит в регламент,
то требования на данный
продукт не распространяются.
Среди основных положений
162-ФЗ можно выделить
следующие:
• Приведение национальной
системы стандартизации в
соответствие с международными соглашениями и
иными нормативными документами в области стандартизации наднационального
уровня;
• Обеспечение возможности
применения в нормативных
правовых актах РФ ссылок на
национальные стандарты;
• Приведение правовых норм в
соответствие с Соглашением
ВТО по техническим барьерам
в торговле (The Technical
Barriers to Trade Agreement) на
основе Кодекса по техническим
барьерам в торговле;
• Обеспечение добросовестной
практики в области

стандартизации;
• Применение документов в
области стандартизации для
оценки соответствия продукции (работ, услуг),
поставляемой при закупках
товаров (работ, услуг) для
государственных нужд.
Закон «О стандартизации в
Российской Федерации» - что
нового?
Новый закон 162-ФЗ вводит ряд
нововведений по сравнению с
184-ФЗ. Во-первых, если раньше
ГОСТ мог разрабатывать
фактически любой, то теперь только участник работ по
стандартизации. Заниматься
разработкой ГОСТ тому, кто не
входит в технический комитет,
отныне нельзя.
Еще одно новшество касается
документов по стандартизации.
В предыдущем законе
технические условия не
относились к документам по
стандартизации, а в 162-ФЗ они
в эту сферу включены. Список
документов по
стандартизации теперь
выглядит так:
1.Документы национальной
системы стандартизации:
 Основополагающие
национальные

стандарты (ст.16)
 Национальные и
предварительные
национальные
стандарты (ст.17)
 Рекомендации по
стандартизации (ст.18)
 Информационнотехнические
справочники (ст.19)
2.Общероссийские
классификаторы (ст.20)
3.Стандарты организаций и
технические условия (ст.21)
4.Своды правил (ст.23)
5.Документы по
стандартизации,
устанавливающие
обязательные требования.
Cтандартизация нашей отрасли
нужна для того, чтобы
гармонизировать представления проверяющего и
проверяемого. Теперь уже
очевидно, что изданные ГОСТы
явятся основополагающими
документами для проверяющих
инстанций. ГОСТ – это
серьезный документ государственного значения. Кроме
того, скорее всего мы вскоре
вернемся к обязательному
исполнению требований
стандартов в рамках
Таможенного союза.

Все ГОСТы – на tk.spzoo.ru
Росстандарт – www.gost.ru

Принципы применения документов по национальной стандартизации (162-ФЗ):
 Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной
основе
 Условия применения международных стандартов, региональных стандартов,
межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных
государств… устанавливаются в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 г. №184 ФЗ «О техническом
регулировании»
 Применение национального стандарта является обязательным в случае публичного
заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в случае применения
обозначения национального стандарта в маркировке или иной документации и (или)
маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
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КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ГОСТ?
≤ 7 дней

Разработчик направляет в Росстандарт уведомление о
разработке проекта национального стандарта.
Росстандарт размещает уведомление о
разработке проекта на своем официальном сайте

60 дней

Разработчик проводит публичное обсуждение
проекта национального стандарта, составляет
перечень полученных в электронной форме и на
бумажном носителе замечаний заинтересованных лиц
с кратким изложением содержания данных
замечаний, включая результаты рассмотрения данных
замечаний, дорабатывает проект национального
стандарта с учетом полученных замечаний

со дня
размещения
уведомления
о разработке
проекта

≤ 7 дней

Росстандарт размещает уведомление о

завершении публичного обсуждения
проекта на своем официальном сайте

≤ 90 дней
со дня
поступления
проекта в
технический
комитет

≤ 7 дней
со дня
завершения
экспертизы

30 дней
со дня
принятия
решения об
утверждении

Технический комитет по стандартизации или
проектный технический комитет по стандартизации
проводит экспертизу проекта

Технический комитет представляет в Росстандарт
мотивированное предложение об
утверждении проекта в качестве национального
стандарта. Информация об утверждении или
отклонении размещается на сайте Росстандарта
Росстандарт организует официальное
опубликование утвержденного национального
стандарта

В каких случаях ГОСТ обязателен к исполнению:
1. Если он есть в списке перечня во исполнение технического регламента или в нем
есть ссылка на доказательную базу технического регламента
2. В случае публичного заявления о соответствии продукции национальному
стандарту
2. Если номер ГОСТа стоит на этикетке (сертифицирован на соответствие ГОСТ)
3. Если в маркировке продукции применен знак национальной системы
стандартизации
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Татьяна Колчанова:
Как создаются ГОСТы: теория и практика
Татьяна Колчанова,
генеральный
директор СПЗ,
председатель ТК № 140
«Продукция и услуги
для непродуктивных
животных»
Я искренне благодарна тем
людям, которые понимали
изначально значение
национальных стандартов и
принимали активное участие в
их разработке, обсуждении,
зачастую, являясь не
профильным специалистом.
Почему, спросите вы? Потому,
что, занимаясь зообизнесом,
члены ТК №140 понимают
проблемы отрасли в целом и
готовы взять на себя
ответственность за разработку
стандартов.
Я полностью согласна с одним
из разработчиков стандартов
Алексеем Бороздиным в том,
что сторонние наблюдатели
часто реагируют на нашу
работу снисходительно: мол,
пишите, пишите, а мы
посмотрим, что из этого
получится. Несмотря на
существующую процедуру,
которая предполагает
размещение проекта ГОСТ на
публичное обсуждение,
внесение предложений и
замечаний, их обсуждение и
подготовку окончательной
редакции, мало кто берет за
труд эту работу проделать. Мы
10
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мучаемся, ищем компромиссы,
стараемся учесть все мнения,
спорим до хрипоты, но в итоге
рождается, на мой взгляд,
достойный документ. Иногда и
не тот, о котором мечтал автор.
Так, например, было с ГОСТ Р
по требованиям к грумингсалону. Разработчик, сама
профессионал в этой сфере,
прописала элементарные
требования, которые, с одной
стороны, обеспечивали бы
безопасность как грумеру, так и
его клиенту, а с другой
выполняли бы условия
цивилизованного рынка услуг.
Но некоторые члены ТК сочли
требования избыточными,
невыполнимыми для тех, кто
стрижет «в поле», «на
коленке», и ГОСТ в итоге
вышел в сильно урезанном
виде. Позднее, когда Учебный
центр СПЗ начал активно
заниматься обучением и
аттестацией грумеров, а также
сертификацией салонов на
соответствие ГОСТ (ибо иных
нормативных актов нет!),
самим представителям
профессии требования ГОСТа
показались примитивными.
Есть и положительные
примеры. Например, самые
большие дебаты были при
обсуждении проекта ГОСТ по
требованиям к ветеринарным
клиникам. Вызваны они были
тем, что нельзя прописывать
условия для тех, кто лечит
животных в пыльных подвалах.

И говорили это, как ни
странно, уважаемые врачи из
отличных клиник. Тем не
менее, ГОСТ вышел почти в
первоначальном виде. По
истечении некоторого времени
в СПЗ начали обращаться
ветеринары, которые
планировали открыть
собственные клиники. Они
консультировались, как
изначально сделать свой
бизнес цивилизованным. Мы
знакомили их с требованиями
ГОСТа, а потом нас
благодарили за документ ориентир для начинающих
свой бизнес.
Большим прорывом стало и то,
что разработчики технического
регламента ЕАЭС о
безопасности кормов и
кормовых добавок включили
все наши ГОСТ Р в регламент в
качестве доказательной базы.
Это значит, что после выхода
документа наши стандарты
будут обязательными.
Надо переживать проверки,
доказывать свою правоту в
судах, платить штрафы и
гонорары адвокатам, чтобы
прийти к тому, что нужно
потрудиться и создать
документы, которые четко
определят – что есть что в
зообизнесе. Надо дорасти до
этой работы, взять на себя
ответственность за будущее
отрасли в целом, открыть в
себе дар исследователя и
первопроходца.

Алексей Бороздин:
Автор ГОСТа - боец,
согласный на сражение
Алексей Бороздин,
разработчик ГОСТов по ветеринарным
услугам, разведению и содержанию домашних
животных, президент НП СРО «СевероЗападная Ветеринарная Ассоциация»
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...
Булат Окуджава, «Я пишу исторический роман»
Приношу безмерную
благодарность Колчановой
Татьяне Ивановне и Шевчук
Татьяне Юрьевне за
долготерпение к нашим
несносным характерам и
вечным задержкам текстов.
Что такое ГОСТы, зачем они
нужны и как я их писал
Жанр
Каждое литературное
произведение, а нормативные
акты это, прежде всего,
литературные произведения,
имеет свой жанр и подчиняется
его законам. Конечно,
«нормативка» - это не роман и
не поэма, но стиль, слог и
ритмика присущи и этому
произведению. Деловая
литература (а это именно
деловая литература и
находится в одной группе с
деловой перепиской,
договорами и т.д.) должна
отличаться краткостью и
крайне скрупулезно
прописанными фразами.

Главный критик этого жанра –
судья. Всегда надо ставить себя
на место судьи, которому, в
общем, все равно, о чем он
судит, судья – не эксперт, и ему
должно быть понятно из
краткого определения, о чем
идет речь и не должно
возникать ощущения
недосказанности или двойного
толкования. Для меня
нормативный акт – музыка, я
должен при его прочтении
уловить ритм и должно
возникнуть ощущение танца.
Читаешь и отбиваешь ритм
ногами. Как увертюра к балету,
так и ГОСТ к бизнесу, если
«заведет» сразу, то потом
получится танец (бизнес), не
заведет – будешь все время
спотыкаться и упадешь
(«вылетишь в трубу»). ГОСТ –
инструмент маленький, но
звонкий. Флейта или гобой.
Автор
Нормативные акты пишут
люди определенного склада.
Первое что требуется –
огромный опыт в

определенной области.
Вчерашний студент не
напишет. Необходимо
«наломаться» о трудности
отрасли, быть многократно
побитому на
профессиональном поле и
побитому несправедливо, по
формальным признакам. Лучше
неожиданно и подло, тогда
эффект воспитания автора
будет наиболее полным. Но
автор не должен быть сломлен,
скорее наоборот, должен
появиться боец, согласный на
драку, и на драку с
непредсказуемым концом.
Пройдешь через ряд судов,
проверок, жалоб - вот и
получится моральный настрой.
Многих это надламывает, и эти
люди переходят к тактике
выплаты взяток и подношений,
так легче, но ощущение потом
ужасное. Ну и, конечно,
минимальный литературный
талант и желание писать. Про
себя могу сказать только, что
писать я терпеть не могу и
занимаюсь этим только в
крайнем случае и в последний
момент.
СПЗ: Подробности 1-2016
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Какое место занимают
ГОСТы в нормативной
литературе
«Даже путь в тысячу ли
начинается с первого шага»
Лао-Цзы
К сожалению, самое низовое.
Необязательность исполнения
положений ГОСТа ведет к его
небрежному положению в
ранжире нормативных актов.
Какой-нибудь министерский
приказ или комментарий,
написанный небрежно и
бестолково имеет более
серьезное значение, так как
обязателен к исполнению, а
ГОСТ нет. Суды, при
рассмотрении тоже принимают
ГОСТ только если ничего
иного нет. Но здесь уж
выбирать не приходится, нашел
лимон, делай лимонад. К
написанию законов нас не
допустили, а жаль. Иногда я
читаю проекты профильных
законов, и хочется некоторых
авторов вытащить за шиворот и
выпороть публично (именно
так и буквально). Единственное
что успокаивает, так это то, что
и этим авторам хочется тоже
самое сделать со мной. Эта
мысль меня греет и
стимулирует. Но и ранг ГОСТа
позволяет громко и со вкусом
высказаться. Хотя я уже
начинаю встречать свои
произведения в ссылках
деловой переписки, проектных
документах, а определения в
иных нормативных актах.
Соавторы
«Не огорчаюсь, если люди меня
не понимают, — огорчаюсь,
если я не понимаю людей»
Конфуций
Я не могу написать большую
часть того за что взялся,
потому что не являюсь
12
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экспертом в некоторых
связанных с моей
деятельностью областях. Мне
всегда нужна команда, а иногда
я сам становлюсь частью
команды или просто нахожу
нужных людей и привожу их в
ТК140 за руку. Надеюсь, что эти
люди пишут хорошо, не мне
судить, но когда я вижу такого
человека, то как будто током
зашибает. Послушаешь такого
человека на какой-нибудь
конференции и сразу видно,
что это автор. Надо только
взять за руку и привести в
Технический комитет. Бывает,
что у человека нет
литературного таланта, но есть
опыт, тогда слушаешь его и
пишешь сам или кто-то из
общих знакомых помогает
править. Иными словами в
каждом тексте есть свой подход
в подборе автора или
соавторов, но это приятный
процесс. Общение с умным
человеком вообще процесс
приятный, даже если этот
человек пытается увильнуть от
принятых ранее на себя
обязательств и «соскочить с
темы».
Коллеги
Одно из самых неприятных в
написании нормативного акта
это небрежение коллег, а
зачастую откровенные
насмешки. Трудно заставить
писать, но гораздо труднее
заставить читать. Я пытался
привлечь к чтению и критике
самую большую аудиторию,
давал ссылки на свои тексты на
известных профессиональных
форумах – ноль внимания.
Читают и отвечают единицы,
часто этих людей я и так знаю
и рассылал им тексты
индивидуально и ответы
получал лично. А большинство
на ответ не «сподвигается».
Напишешь какую-нибудь

смешную ахинею, банальность,
плоскую шутку – шквал
откликов. Выложишь спорный
нормативный акт, так даже
читателей нет, не то, что
критиков. Обидно, тем более
что после принятия твоего
текста начинаются звонки с
обидами.
А что дальше?
Ну вот, я написал, ГОСТ
зарегистрировали, напечатали,
в руках можно подержать,
понюхать или на
правительственном сайте
почитать. Тщеславие
удовлетворено. Но что дальше?
Мне видится несколько путей
для развития наших ГОСТов.
Первое - это расширение
значения за счет судебной
практики. У нас не
прецедентное право, но
решения судов по аналогичным
делам являются руководством к
новым решениям судов. Чем
больше аналогичных решений
с использованием наших
ГОСТов, тем ближе мы к
повсеместному использованию
норм прописанных в наших
ГОСТах. А там, глядишь, при
разработке более серьезной
нормативной базы наши
тексты станут законами,
решениями судов более
высоких инстанций или
постановлениями правительств
различных уровней.
Второе - это использование
норм прописанных в ГОСТах в
нормотворчестве иных
уровней, не только по
прецедентам судов, но и нами,
участниками СПЗ волей случая
попавших в авторы или
соавторы иных нормативных
актов. Мы ведь уже
«засветились» как грамотные
специалисты, можем показать
свою работу на реальном
примере. В этом году меня

пригласили в Питерское
Заксобрание для создания
закона о животных в СанктПетербурге (см ниже). Работа
начата, но будет ли
продолжена, зависит от

выбранного состава депутатов.
Посмотрим, может, и вернемся
к этому вопросу зимой.
Третье - это создание на
основе наших ГОСТов

технических регламентов
Таможенного союза или
ЕврАзЭС, в зависимости от
того, на каком уровне
потребуется создание
подобных документов.

Алексей Бороздин разработал проект закона Санкт-Петербурга «Об обороте и содержании
непродуктивных животных на территории Санкт-Петербурга» на основе ГОСТов ТК №140. Может быть
использован при разработке законодательства других регионов.
Обоснование и описание.
Городская среда – это искусственный биоценоз, созданный человеком и предназначенный для проживания человека, для обеспечения его биологических,
социальных и иных потребностей. Все иные виды животных и растений не могут служить препятствием для решения городской средой ее основной задачи –
места обитания человека. Животные городской среды это исторически связанная с человеком часть дикой природы, прирученная человеком в древности,
измененная для целей человека, чья жизнедеятельность непосредственно зависит от действий человека, от его внимания и заботы. Не в наших силах разорвать
связь человека и проживающих с ним животных, это не нами придумано и не наше право влиять на эту связь. Но наша обязанность сделать совместное
проживание полезным и сокращать вред причиняемый как человеку, так и связанным с ним животным.
Закон предназначен для создания благоприятной среды обитания животных, формирования правил и норм содержания, оборота и обслуживания животных,
формирования ответственного отношения к животным, как у граждан, так и у юридических лиц. В задачи закона входит также:
1.
Определение ответственного за животное физического или юридического лица, момент наступления такой ответственности и перехода ответственности в
процессе оборота животных.
2.
Права владельцев животных, право приобретения, право общения, право совместного проживания, право осуществлять уход и заботу.
3.
Разделение различных групп животных в зависимости от источника происхождения животного, источника поступления животного в гражданский оборот
4.
Формирования правил содержания животного в зависимости от видового, физического состояния животного, степени потенциальной опасности такого
животного для владельцев и других людей, находящихся в непосредственной близости к месту обитания животного, а также для имущества физических,
юридических лиц и имущества Санкт-Петербурга
5.
Определение видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов влияющих на обращение с животными и их обслуживание, формирование
правил такой деятельности и взаимоотношения с различными органами государственной власти (извещение о начале деятельности, получение
дополнительных разрешений и допусков, соблюдение правил и стандартов, отчетности и т.д.)
Разделы законопроекта и основные задачи каждого раздела
1)
Термины и определения
a)
Определение опекуна животного как лица добровольно или в соответствии с законодательством принявшего ответственность за животное, степень
такой ответственности, в первую очередь за последствия поведения и жизнедеятельности животного. Временное опекунство
b)
Формирование понятия «жестокое обращение с животным»
c)
Определение потенциальной опасности животных различных групп и видов для здоровья и имущества окружающих
2)
Правила содержания животных.
a)
Определение, каких животных могут содержать неподготовленные владельцы, и для каких животных требуется специальная подготовка, уровень
такой подготовки, получение квалификационных документов, образование владельцев или сотрудников нанимаемых для помощи владельцам
b)
Особенности содержания различных животных, обязательные условия и процедуры необходимые для благополучного проживания животных,
определение какие условия являются жизненно необходимыми, и несоблюдение каких условий будет оценено как жестокое обращение с животным.
c)
Ограничения и запрещения содержания определенных видов и групп животных
3)
Оборот животных.
a)
Источники поступления животных в городскую среду для владельческих животных, для животных, попавших в город из окружающей природы с
помощью действий человека или самостоятельно, одичание владельческих животных в результате выпадения из под опеки
b)
Источник поступления экзотических животных в гражданский оборот, разведение экзотических животных, особенности оборота животных
включенных в списки СИТЕС
c)
Оформление сделок приобретения прав на животное, оформление стихийного перехода права на животное, например дарения, передачи «в добрые
руки», подбор безнадзорного животного из окружающей среды.
d)
Регистрация животного, места его проживания, постановка на ветеринарный учет, проведение обязательных противоэпизоотических мероприятий и
индивидуальное мечение
e)
Контроль за содержанием животного, государственный и общественный
f)
Источники поступления сведений о незарегистрированных животных, обязательства об извещении о наличии в жилом фонде незарегистрированных
животных
4)
Специальные способы и виды содержания животных
a)
Зооуголки
b)
Контактные зоопарки
c)
Цирки
d)
Зоопарки и зоосады
e)
Сторожевые и охранные животные
5)
Обслуживание животных, услуги
a)
Правила ветеринарного обслуживания, ветеринарные клиники и кабинеты
b)
Иное персональное обслуживание животных, груминг, обслуживание владельческих животных на дому (кормление, выгул и т.д.), обслуживание мест
проживания животных, в том числе специализированных (аквариумы, террариумы, частные зооуголки и зверинцы)
c)
Организация выставочных и зрелищных мероприятий
d)
Породное разведение, консультирование по уходу и содержанию
6)
Использование животных
a)
Коммерческие виды деятельности с использованием животных. Содержание животных при предприятиях общественного питания, учреждениях
отдыха и досуга, офисах и других публичных местах. Организация проката и зрелищ в открытом пространстве с использованием животных
b)
Спортивные мероприятия с участием животных, подготовка животных к спортивным мероприятиям, использование одних животных для подготовки
других (подготовка и соревнования охотничьих собак)
7)
Контроль и надзор за соблюдение положений настоящего закона
a)
Государственный надзор за соблюдением положений закона. Определение уполномоченного ведомства, разделение полномочий по ведомствам в
зависимости от компетенций
b)
Негосударственный контроль за содержанием животных, общественная инспекция и профессиональная самоорганизация

СПЗ: Подробности 1-2016

13

ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие
требования к объектам ветеринарной деятельности»
Вступил в силу 1 июля 2014 года
1.

Вводит термины и определения:







Ветеринарная клиника - объект ветеринарной деятельности, предназначенный для оказания
амбулаторных услуг неограниченным количеством ветеринарных специалистов и состоящий из
более чем одного многофункционального или специализированного кабинета, без содержания
животных (прим. используется также устаревший термин «ветеринарная лечебница»)
Ветеринарный госпиталь - объект ветеринарной деятельности, предназначенный для
оказания амбулаторных услуг неограниченным количеством ветеринарных специалистов и
состоящий из более чем одного многофункционального или специализированного кабинета, с
возможностью длительного стационарного содержания животных (более одних суток).
Виварий - место группового содержания сходных по виду, физиологическому состоянию, здоровью
животных, с обеспечением физиологических потребностей этих животных.
Стационар - место индивидуального временного пребывания животного с целью оказания лечебной
помощи продолжительностью более одних суток

2. Устанавливает требования:







К входу в ветеринарную клинику
К зоне ожидания
К лечебной зоне*
К операционным**
К стационару
К лаборатории

*В лечебной зоне объекта ветеринарной деятельности различают: кабинеты врача***, операционное отделение
и диагностическую лабораторию. Кабинеты врача – терапевта по функциональному назначению подразделяют:
- на приемную - смотровую;
- процедурную;
- кабинет функциональной диагностики;
- прививочный кабинет;
- кабинет физиотерапии.
** Многофункциональная операционная должна иметь площадь свободного пространства не менее 10 кв.м.
Операционная, предназначенная для проведения однотипных операций (например, стоматологических и
т.д.), может иметь меньшую площадь чем многофункциональная операционная при условии, что площадь
свободного пространства будет составлять минимально 6 кв.м.
*** Кабинеты могут быть монофункциональными и полифункциональными.
Монофункциональные кабинеты должны быть приспособлены для выполнения одной конкретной
манипуляции, например, внешнего осмотра животного, переговоров с владельцем, постановки капельницы и т.п.
Минимальная площадь монофункционального кабинета должна составлять 6 кв.м. Кабинет должен быть
оборудован столом – смотровым или письменным, местом для врача и владельца животного. Дополнительное
оборудование должно располагаться на площадях, предусмотренных требованиями к конкретному
оборудованию.
Полифункциональные кабинеты (приемная - смотровая) должны быть оборудованы для нескольких
лечебных и/или диагностических функций. Минимальная площадь полифункциональных кабинет ов терапии
(приемная-смотровая) должна составлять 10 кв.м.в зависимости от количества рабочих мест, наличия и
размеров оборудования и от того, сколько ветеринарных пациентов будет приниматься одновременно.
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Операционная*

Приемная-смотровая*

* Изображения являются условными. Подробные требования к оснащению и описание оборудования
можно найти в ГОСТ Р 55634-2013
СПЗ: Подробности 1-2016
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ГОСТы по кормам и кормовым добавкам
 ГОСТ Р 54954-2012 «Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины
и определения»
Вступил в силу с 1 апреля 2013 года
 ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия»
Вступил в силу с 1 июля 2014 года
 ГОСТ Р 55984-2014 «Корма для непродуктивных животных. Маркировка»
Вступил в силу с 1 июля 2015 года
 ГОСТ Р 55985-2014 «Корма функциональные для непродуктивных животных. Общие
технические условия»
Вступил в силу с 1 июля 2015 года
 ГОСТ Р 56915-2016 «Корма для непродуктивных животных функциональные.
Информация об отличительных признаках и эффективности»
Принят, вступит в силу с 1 января 2017 года

ГОСТ Р 54954-2012 «Корма и кормовые добавки для непродуктивных
животных. Термины и определения»
Вступил в силу 1 апреля 2013 года
Вводит термины и определения (полный список – в ГОСТ Р 54954-2012):
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Корм для непродуктивных животных - продукт, употребляемый для кормления непродуктивных
животных и не оказывающий вредного воздействия на их здоровье, прошедший термическую
обработку, упакованный промышленным способом в потребительскую упаковку и промаркированный
в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Сухой корм для непродуктивных животных - корм для непродуктивных животных с
содержанием влаги до 14% включительно.
Влажный корм для непродуктивных животных - корм для непродуктивных животных с
содержанием влаги более 14%.
Консервированный корм для непродуктивных животных - влажный корм для непродуктивных
животных, соответствующий требованиям промышленной стерильности.
Полнорационный корм для непродуктивных животных - корм для непродуктивных животных,
полностью обеспечивающий потребность непродуктивных животных в питательных, минеральных
и биологически активных веществах и предназначенный для скармливания в качестве единственного
продукта.
Дополнительный корм для непродуктивных животных - корм для непродуктивных животных,
не предназначенный для использования в качестве единственного продукта в кормовом рационе.
Лакомство для непродуктивных животных - дополнительный корм для непродуктивных
животных, доставляющий животным вкусовое наслаждение.
Суточный рацион непродуктивных животных - среднее количество сбалансированных
питательных веществ, которое необходимо ежедневно непродуктивному животному определенного
вида, породы, возрастной категории и образа жизни для сохранения и поддержания их здоровья,
репродуктивных качеств и качества жизни.
Кормовой рацион непродуктивных животных - суточный набор кормов для удовлетворения
физиологических потребностей и оптимизации качества жизни.
Кормовая добавка для непродуктивных животных - продукты растительного, животного,
микробиологического, минерального и синтетического происхождения или их смеси, добавляемые в
корма для непродуктивных животных с целью обеспечения физиологических потребностей в
питательных веществах, профилактики заболеваний, кроме лекарственных средств, стимуляции
роста и продуктивности животных, кроме лекарственных средств, обеспечения сохранения их
качеств, увеличения доступности питательных веществ и улучшения потребительских свойств
кормов

СПЗ: Подробности 1-2016

Виктория Кузьмина:
Надо было помочь реально существующей
отрасли появиться официально
Виктория Кузьмина,
кандидат ветеринарных наук,
руководитель отдела научных коммуникаций
Научно-внедренческого центра «Агроветзащита»
(АВЗ)

- Как получилось, что Россия
не унаследовала стандарт,
регулирующий корма для
непродуктивных животных,
от СССР, где стандартизации
придавалось столь большое
значение?
Во времена СССР производство
кормов для кошек и собак было
малоразвитой отраслью, и
особого внимания на эту сферу
контролирующие
ветеринарные органы не
обращали. Все внимание было
направлено на продуктивных
животных. Кстати, это касается
и ветеринарного образования –
в свое время нас обучали
знаниям о
сельскохозяйственных
животных, и лишь маленьким
пунктом проходили
нормальные показатели для
собак и кошек, которые можно
было забыть и оценку за это не
снижали.
Сейчас все изменилось.

Больше людей переехали из
деревни в город. Городские
жители стремятся быть ближе
к природе, не хотят оставаться
одни в квартирах, нуждаются в
том, чтобы дома их кто-то
встречал. Горожане заводят
домашних животных, и
маленьких любимцев
становится все больше.
Начиная с периода
перестройки свободный рынок
начал формировать новую
отрасль – зообизнес. Этот
сегмент был нацелен на
домашних, непродуктивных
животных – то есть животных,
продукция от которых не
поступает в пищу человеку.
Сложилось ситуация, когда
необходимо было отделить
животных, чье питание и
содержание должны были
строго контролироваться,
чтобы гарантировать
безопасность получаемой от
них продукции: начиная от
пчел и продукции пчеловодства

и заканчивая коровами –
животными, выращиваемыми
для производства мяса и
молока. Такой подход в
определенной степени касается
и пушного звероводства,
потому что безопасность
выделки шкур тоже влияет на
дальнейшее использования
продукции из сырья животного
происхождения. В то же время
непродуктивные животные –
это домашние любимцы, члены
семьи, и их безопасность с
точки зрения общения с
человеком ограничивается
безопасностью в части
паразитарных и инфекционных
заболеваний, общих для
человека и животных.
- Для столь разных групп
животных должны
действовать и разные
правила...
Безусловно, элементы контроля
для этих двух категорий

СПЗ: Подробности 1-2016
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животных должны быть
различными. В Европе для
этого придумали ветеринарные
ранги рисков, которые пока у
нас не применяют. Выделены 4
ранга для продукции
животного происхождения.
Самым опасным является,
например, сырье животного
происхождения, полученное на
санитарных бойнях, не
прошедшее термическую
обработку. А корма для
непродуктивных животных
имеют ранг самых безопасных.
Риск активного или пассивного
переноса заболеваний для этих
кормов минимален, ведь они
прошли термическую
обработку, имеют фабричную
упаковку, т.е. возможность их
обсеменения чем бы то ни
было почти отсутствует.
Впрочем, когда зоомагазины
вскрывают упаковку кормов
для продажи «в развес», то
риск их смешивания с
небезопасной продукцией,
возникновения повышенной
влажности и несоблюдения
заданных производителем
параметров, возрастает.
Еще одна причина, по которой
было важно отделить корма
для непродуктивных животных
- они продаются в
продовольственных магазинах.
Значит, они могут иметь
товарное соседство с
продуктами питания и даже
бытовой химией.
Но, к сожалению, в настоящее
время у зообизнеса нет даже
собственных отдельных кодов
ОКП. Именно поэтому было
столь важно уже
18
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сформированную рынком
отрасль – ЗООБИЗНЕС, - то
есть корма, продукцию (в том
числе зоокосметическую) и
услуги для непродуктивных
животных было отмежевать от
сельскохозяйственных
производств, а, возможно,
выделить как отдельные
отрасли, прописать к ним коды.
В СПЗ слышат чаяния
зообизнеса и пытаются на
государственном уровне
донести эту необходимость до
тех структур, которые могут
помочь официально
появиться отрасли, которая уже
реально существует.
Логично и разумно, что корма
для продуктивных животных
должны иметь более строгие
таблицы безопасности с
большим количеством
параметров, потому что корова
состоит из того, что она съела,
а ее мясо может попасть на
стол к человеку и повлиять на
его здоровье. Тогда как с
непродуктивными животными
такие строгие рамки контроля
нецелесообразны, и требования
должны быть совершенно
другие. Для непродуктивных
животных важнее сохранение
их здоровья и долголетия.
Требования в этой сфере
связаны больше с
безопасностью самих животных
и доказательной базой со
стороны производителей
кормов служит тот факт, что
они соблюдают требования
законодательства и показатели
кормов должны по своему
составу вписываться в
параметры, необходимые и
достаточные для хорошего

самочувствия и полноценного
кормления, при этом
контролироваться на
отсутствие вредных веществ и
примесей.
- Какие проблемы удалось
решить за счет принятия
ГОСТов?
В первую очередь, хорошо, что
появился ряд стандартов, в
которых определены виды
кормов, к которым
предъявляются различные
требования. Например,
полнорационные корма – те,
которыми можно питаться в
тот период жизни, который
заявлен производителем
(например, для молодых или
стареющих животных). Важно,
что в этот период жизни
соотношения жиров, белков,
углеводов, витаминов, всех
жизненно необходимых
компонентов в корме были
достаточными для здорового
образа жизни животного. В то
же время неполнорационные,
дополнительные корма,
лакомства могут попадать в
рацион животного по желанию
владельца, поэтому часть
жизненно важных компонентов
могут не содержать.
- На основе чего в
российском стандарте
появились показатели для
разных видов кормов?
За основу была взята
европейская система,
разработанная FEDIAF*. С
этими правилами во многом
пересекаются и американские
требования FDA**

Американское управление
строго контролирует
соблюдение законодательства в
части кормов для
продуктивных животных, для
которых разработаны
собственные требования, и
разработаны иные требования
в отношении кормов для
непродуктивных животных.
Кроме того, FEDIAF
прописывает, например,
требования к кормам для рыб и
рептилий, минимально
обязательные для сохранения
здоровья этих видов животных.
Разработкой этих показателей
и их изменений занимаются
учёные и даже лаборатории.
- В чем была необходимость
выделения функциональных
кормов?
Существуют диетические
корма, которые используют в
том случае, если у животного
диагностировано заболевание.
Например, при заболевании
почек у животного надо
регулировать водно-солевой и
белковый обмен. При этом в ту
или иную сторону может
изменяться pH мочи. Чтобы
владельцу не пришлось варить
особые кашки, измерять их pH,
убирать из них избыточное
количество белка и добавлять
большее количество
витаминов, разрабатывают
диетический корм. Или,
например, в случае
заболеваний опорнодвигательного аппарата,
нередко встречающихся у
крупных стареющих собак. Их
жизнь можно облегчить
благодаря корму с улучшенной
формулой, уже содержащему

витамин D, хондроитин и
глюкозамин для питания
суставов, и имеющему в своём
составе необходимое кальцийфосфорное соотношение.
Функциональный корм
рассчитан на то, что при
условии, что
среднестатистический
необходимый животному корм
любимец получает, но именно в
его организме не хватает
ферментов или иных
регуляторных моментов,
которые бы должным образом
усваивали все, что дается в
корме. В этом случае по
биохимии крови врач
устанавливает, какого вещества
не хватает животному. Такие
выводы иногда можно сделать
и при наружном осмотре –
например, если у животного
тускнеет шерсть, появляется
ломкость когтей и др. В этом
случае как дополнение к
рациону применяется
функциональный корм,
дополнительно обогащенный
веществами, влияющими на
кожный обмен и рост волоса.
Этот корм оказывает помощь
животному в поступлении в его
организм необходимых
веществ, которые он по какойлибо причине не усвоил из
полнорационного корма.
- Какие цели преследовала
разработка ГОСТа по
маркировке кормов?
ГОСТ по единым требованиям
к маркировке был создан по
инициативе производителей.
Маркировка для кормов и
комбикормов для
продуктивных животных была

прописана в ГОСТах уже давно.
Но эти требования явно не
были рассчитаны на простого
потребителя, который может в
магазине ознакомиться с
информацией о корме и
сделать обоснованный выбор.
Отрасль продукции для
непродуктивных животных
работает с конечным
потребителем, а не
ветеринарным врачом или
зооинженером, поэтому
маркировка и информация на
упаковке нужна для того, чтобы
покупатель мог её понять, не
будучи специалистом, и
сделать выбор в пользу того
или иного вида корма, марки и
т.д.
При этом не стоит забывать и о
государственном
регулировании. Государство
контролирует идентичность
того, что находится в пакете,
заявленной на упаковке
информации. Как инспектор,
придя в магазин, сможет
понять, что здесь нет введения
потребителя в заблуждение, и в
мешке находится именно то,
что написано на упаковке?
Возможность соотнести эти
данные также необходима.
Поэтому производитель
заполняет декларацию о
соответствии, ее принимает
орган по сертификации, и в
этой декларации говорится,
что это соответствие есть.
Таким образом, производитель
гарантирует, что корм отвечает
вынесенному на упаковку
составу с ингредиентами в
порядке убывания,
аналитическим показателям и
рекомендациям к применению.
СПЗ: Подробности 1-2016
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- То есть ГОСТ по маркировке
можно воспринимать и как
некую инструкцию для
потребителя?
В какой-то степени. Если
покупатель видит на упаковке
изображение курицы, он
справедливо предполагает, что
в нем есть курица. Но

сколько курицы попало в этот
корм? Было честно обязать
производителя корма не просто
рисовать «птичку», а
использовать некоторые
словосочетания или слова,
которые бы сориентировали
покупателя, помогли ему
понять, что действительно
находится в упаковке.

* FEDIAF (European Pet Food Industry
Federation) – Европейская федерация
производителей кормов для домашних
животных
** FDA (Food and Drug Administration) Управление по контролю за качеством
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США

Физико-химические показатели полнорационных кормов для кошек и собак по ГОСТ Р
55453-2013 «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия»

Из ГОСТ Р 55984-2014 Корма для непродуктивных животных. Маркировка
Надписи "ароматизирован...", "со вкусом...", "с ароматом..." могут быть указаны, если в составе корма содержится
менее 4% соответствующего ингредиента, а надписи "с..." или "содержит...", если в составе корма содержится не менее
4% соответствующего ингредиента.
При формировании наименования могут быть указаны следующие надписи:
- "высокое содержание", "богат", "обогащен" - в составе корма содержится не менее 14% указанного ингредиента;
- "из..." - в составе корма содержится не менее 26% соответствующего ингредиента;
- "только..." - в составе корма содержится не менее 65% соответствующего ингредиента.
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Елена Зинченко:
В основе нашего питания и кормления
любимцев – одинаковые принципы
Елена Зинченко,
доктор биологических наук,
директор ООО «Яджур-ВЕДА»

- Чем была продиктована
необходимость отделения
кормов для домашних
любимцев от кормов для
других видов животных?
Кормление продуктивных и
непродуктивных животных
преследует разные цели и
поэтому разный подход к
составу корма. Продуктивных
животных кормят для
получения от них целевого
продукта - мяса, молока, яиц и
т.д. И, как правило, это не
связано с увеличением
продолжительности их жизни
и ее качества. Это просто
откорм и не более того. Корм
не должен содержать вредных
веществ, которые могут
попасть в целевой продукт.
Кормление непродуктивных
животных нацелено на
улучшение качества их жизни,
здоровья и достижение
долголетия. То есть
практически основано на тех
же принципах, которых
придерживаются люди для
самих себя. Кроме того, для
непродуктивных животных

существует целая индустрия
лакомств, служащих для
удовлетворения
эмоциональных потребностей,
как самих животных, так и
людей.

является специализированным
кормовым продуктом,
предназначенным для
снижения риска развития
заболеваний, связанных с
кормлением.

- Какие проблемы решило
введение ГОСТа?

Выделение функциональных
кормов для непродуктивных
животных в качестве отдельной
отрасли вызвано рядом
предпосылок, в частности
необходимостью выведения на
рынок продукции,
способствующей оздоровлению
животных, но не являющейся
лекарственными средствами.
Все стадии производства
лекарственных средств строго
регламентированы, требуют
особых условий производства
(GMP). Оборот лекарственных
средств является предметом
особого надзора. При этом у
домашних животных
существует огромное
количество физиологических
отклонений от нормального
состояния, связанных с
породными и возрастными
особенностями, которые не
требуют медикаментозного
вмешательства, а нуждаются

Прежде всего, была решена
проблема с существованием
непродуктивных животных. А
все остальное уже было делом
техники. Самое главное
достижение - удалось отменить
регистрацию кормов для
непродуктивных животных.
Ведь это равносильно тому, что
регистрировать сахар, хлеб, то
есть пищевые продукты.
- Зачем было выделять
отдельную группу
функциональных кормов?
Выделение группы
функциональных кормов
связано с необходимостью их
четкой дифференциации от
лекарственных средств и
кормовых добавок, так как
функциональный корм
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лишь в корректировке рациона.
Необходимо введение в
питание непродуктивных
животных функциональных
кормов, содержащих
биологически-активные
кормовые ингредиенты,
которые при систематическом
употреблении в составе
кормовых рационов животных
успешно регулируют и
восстанавливают
физиологические функции
организма животного.
Именно в силу этих причин
функциональные корма имеют
особенности маркировки и
введения правил и нормативов
использования информации об

их отличительных признаках и
эффективности. Приведенная в
маркировке функционального
корма информация, кроме
общих сведений о кормовой
ценности, должна включать
информацию об ожидаемом
благоприятном влиянии на
состояние организма
животного входящего(их) в
состав корма биологическиактивного(ых) кормового(ых)
ингредиента(ов) при
систематическом употреблении
такого корма в составе
кормовых рационов.
- Разрабатывая этот ГОСТ,
Вы
опирались
на
международный опыт?

Мы руководствовались
рекомендациями Европейской
ассоциации производителей
кормов для домашних
животных (FEDIAF) по
маркировке кормов, пунктом
«функциональные заявления».
В функциональных заявлениях
описывается действие корма на
рост, развитие и нормальное
функционирование организма.
Это указания на особую
физиологическую пользу,
которую приносит данный
продукт. В большинстве
случаев имеется в виду
действие, превосходящее
стандартную питательную
пользу корма.

Функциональные заявления о питательных веществах означают наличие в продукте
питательного вещества или комплекса веществ, которые играют важную физиологическую роль,
способствуя росту, развитию и нормальной деятельности организма. Подробные сведения об уровне
содержания, степени или механизме действия вещества при этом не приводятся.
Например:
+ Содержит кальций для укрепления и здоровья костей и зубов.
+ Витамин Е защищает жировые ткани организма от окисления.
Эти заявления не должны содержать упоминаний о конкретных болезнях и патологических
состояниях.
Например:
+ Содержит цикорий для стимулирования роста полезной микрофлоры кишечника.
Заявления о поддержании здоровья и о снижении риска заболеваний отражают наличие в
продукте питательных и других веществ или их комплексов, которые помогают снизить риск
развития болезней и поддержать физиологические функции организма.
Например:
+ Содержит жирные кислоты Омега З, способствующие поддержанию здоровья суставов
Заявления, относящиеся к лечению или предупреждению заболеваний, рассматриваются как
медицинские заявления и могут сформировать представление о продукте как о медицинском
препарате. Некоторые термины считаются относящимися к медицине и обычно ассоциируются с
разрешенными к применению медицинскими продуктами.
Слова «предупреждение» и «лечение» могут использоваться, но только не по отношению к
болезням.
Например:
+ Предупреждает образование волосяных комочков в пищеварительном тракте
+ Предупреждает образование зубного камня
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На российском рынке кормов
для непродуктивных животных
в настоящее время отсутствует
нормативная база,
позволяющая производителям
и контролирующим органам
четко идентифицировать
функциональные корма.
Существует практика со
стороны контролирующих
ветеринарных органов считать
любую информацию о
поддержании здоровья и
снижении риска заболеваний
поводом для признания

функциональных кормов
контрафактными
лекарственными средствами.
Все эти действия сопряжены с
судебными разбирательствами
и колоссальными штрафами,
как по отношению к
производителю, так и по
отношению к торгующим
организациям. Поэтому
российскому рынку кормов для
непродуктивных животных
необходим регламентирующий
документ, позволяющий без
сомнений четко

классифицировать
функциональные корма при их
обороте.
С другой стороны, и
российский потребитель
должен быть защищен от
введения в заблуждение при
использовании
недобросовестным
производителем медицинской
терминологии и информации о
действии функциональных
кормов.

Функциональный корм для непродуктивных животных - корм для непродуктивных
животных, предназначенный для систематического употребления в составе кормовых
рационов непродуктивных животных, снижающий риск заболеваний, связанных с
кормлением, сохраняющий и улучшающий физиологические функции организма за счет
наличия в его составе биологически активных кормовых ингредиентов.
Из ГОСТ Р 54954-2012
Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных.
Термины и определения

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение на функциональных кормах:
- нельзя указывать, что будет нанесен вред здоровью животного, если не потреблять
данный функциональный корм;
- запрещается описание конкретных болезней и патологических состояний;
- не должно содержаться информации, относящейся к лечению
и формирующей
представление о функциональном корме как о медицинском препарате;
- приведенная в маркировке «информация» об ожидаемом благоприятном влиянии на
состояние организма животных входящего(их) в состав функционального корма
биологически-активного(ых) кормового(ых) ингредиента(ов) при систематическом
употреблении такого корма в составе кормовых рационов должна быть обоснована.
Обоснование может быть сделано на основе общих знаний (общие заявления) или на основе
новых научных доказательств (инновационные заявления). Научными доказательствами
могут быть опубликованные научные работы и/или опубликованные или неопубликованные
новые исследования.
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ГОСТы по зоокосметической и зоогигиенической продукции






ГОСТ Р 54952-2012 «Средства для непродуктивных животных зоогигиенические
и зоокосметические. Термины и определения»
Вступил в силу с 1 июля 2013 года
ГОСТ Р 55454-2013 «Продукция зоогигиеническая моющая жидкая для
непродуктивных животных. Общие технические условия»
Вступил в силу с 1 июля 2014 года
ГОСТ Р 55476-2013 «Продукция зоокосметическая для непродуктивных
животных. Кремы и гели. Общие технические условия»
Вступил в силу с 1 июля 2014 года
ГОСТ Р 56796-2016 «Cредства зоогигиенические для полости рта
непродуктивных животных жидкие. Общие технические условия»
Принят, вступит в силу с 1 января 2017 года

ГОСТ Р 54952-2012 «Средства для непродуктивных животных
зоогигиенические и зоокосметические. Термины и определения».
Вступил в силу с 1 июля 2013 года
Вводит термины и определения:


Зоогигиеническое средство - препарат или средство, изготовленное промышленным способом по
утвержденной рецептуре, предназначенное для проведения гигиенических процедур путем нанесения с
помощью вспомогательных средств или без их использования на различные части тела
непродуктивного животного с единственной или главной целью их очищения, защиты общего
состояния здоровья и/или сохранения здоровья в физиологически нормальном состоянии, для
специального ухода за животными с учетом физиологических особенностей и условий содержания, а
также для гигиенической обработки предметов обихода и мест содержания непродуктивных
животных.



Зоогигиеническое моющее жидкое средство - средство, применяемое для гигиенического ухода за
кожей, шерстью, наружными половыми органами, кератинизированными придатками
непродуктивных животных.



Зоокосметическое средство - препарат или средство, изготовленное промышленным способом по
утвержденной рецептуре, предназначенное для проведения косметических процедур с целью улучшения
или изменения внешнего вида, коррекции запаха тела животного в соответствии с видовыми
породными требованиями.



Зоокосметический крем - косметический крем, предназначенный для ухода за кожей, когтями и
шерстью, действие которого направлено на улучшение обмена веществ, протекающих в коже
животных.



Зоокосметический бальзам - средство, содержащее питательные для шерсти вещества, глубоко
проникающие в структуру волоса и придающие шерсти соответствующие породе животного
эстетические качества.



Зоокосметическое парфюмерное средство - парфюмерное жидкое изделие, применяемое как
ароматизирующее гигиеническое и освежающее средство.

А также: зоогигиеническое моющее твердое средство, зоогигиеническая пудра [порошок] для сухой чистки,
зоогигиенический лосьон [тоник], зоогигиенический спрей, зоогигиеническое средство для ухода за ротовой
полостью, средство для ухода за местами содержания [предметами обихода] непродуктивных животных и др.
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Елена Зинченко:
Если зоокосметику считать
ветеринарным препаратом, можно и
сигареты с ментолом приравнять к
лекарствам
Елена Зинченко,
доктор биологических наук, директор ООО «Яджур-ВЕДА»
- Необходимость создания
ГОСТа назрела из-за
активности развития рынка
зоогигиенических и
зоокосметических средств?

определяющие правила оборота
на рынке и регламентацию
средств зоогигиены и
зоокосметики - товаров,
находящихся в свободном
обороте и не требующих
соответствующего разрешения
компетентных государственных
органов. И в первую очередь, в
ГОСТе мы дали определение
понятий зоогигиеническое и
зоокосметическое средство.

Нет, это превратилось в камень
преткновения по вопросу
свободного оборота
зоогигиенических средств.
Оказалось, что государственные
Дело вовсе не в степени
органы надзора совершенно не
развитости рынка, а в разных
заинтересованы отпустить этот
подходах к содержанию и уходу
сегмент рынка в свободное
за домашними животными. Мы
плавание. И основной упор был
только подошли к пониманию
на Федеральный закон «Об
того, что вообще существуют
обращении лекарственных
животные-компаньоны, и для
средств» с его определениями
них существует зообизнес. В
В понятии «зоогигиеническое
«лекарственного средства» и
нашей стране вся продукция,
средство» не употребляется
«фармацевтической
выпускаемая для животных,
термин «ветеринарный
субстанции». Из определений
традиционно является
препарат», используется
видно, что лекарственные
ветеринарной продукцией. Хотя определения «препарат» или
средства применяются для
какое отношение имеет шампунь «средство» и, главное,
профилактики, диагностики,
для белоснежных собак к
прописана сфера применения лечения заболевания,
ветеринарии - области научных для проведения гигиенических
реабилитации и т.д. Кроме того,
знаний и практической
процедур для очищения, защиты в определении лекарственного
деятельности, направленных на общего состояния здоровья,
средства не указано, что только
предупреждение болезней
сохранения здоровья в
наличие в нем
животных и их лечение, выпуск физиологически
фармацевтической субстанции
полноценных и безопасных в
нормальном состоянии в
определяет регламентацию его
ветеринарном отношении
физиологически нормальном
оборота данным законом. Ее
продуктов животноводства и
состоянии, для специального
наличие определяет лишь
защиту
ухода за животными с учетом
эффективность средства. Как
населения от болезней,
физиологических особенностей известно, эффективность в
общих для человека и
и условий содержания.
первую очередь зависит от
животных?
концентрации. Если таблетку
- Такое определение помогло антибиотика растворить в ведре
Исходя из этого понимания и
изменить подход
воды, вряд ли этот раствор будет
разрабатывались ГОСТы,
государственных органов?
обладать лечебным действием.
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- Получается, что к
зоогигиене применяют все
нормы, регулирующие оборот
лекарственных средств?
Да, касается это и экспертизы
лекарственных средств и их
регистрации. 61-ФЗ
предусматривает проведение
экспертизы только в целях
проведения клинических
исследований лекарственных
препаратов и (или) регистрации
лекарственных препаратов
(глава 6 №61-ФЗ). Правила
проведения экспертизы
лекарственных средств и форма
заключения комиссии экспертов
установлены Приказом
Минсельхоза России от
05.06.2012 г. № 311 «Об
утверждении Правил
проведения экспертизы
лекарственных средств для
ветеринарного применения и
формы заключения комиссии
экспертов», и согласно п.1
указанных Правил они
регулируют порядок проведения
экспертизы лекарственных
средств для ветеринарного
применения только в целях их
государственной регистрации.

При этом экспертиза
лекарственных средств для
ветеринарного применения
проводится одноэтапно и
включает в себя экспертизу
качества лекарственного
средства и экспертизу
отношения ожидаемой пользы к
возможному риску применения
лекарственного препарата (п.3
ст.14 №61-ФЗ).
В соответствии с п.1 ст.14 61-ФЗ
экспертиза лекарственных
средств основывается на
принципах законности,
соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, прав
юридического лица,
независимости эксперта,
объективности, всесторонности
и полноты исследований,
проводимых с использованием
современных достижений науки
и техники, ответственности
федерального государственного
бюджетного учреждения по
проведению экспертизы
лекарственных средств и
экспертов за проведение и
качество экспертизы.

от 26.03.2013 №149 утвержден
Административный регламент
исполнения Федеральной
службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
государственной функции по
осуществлению федерального
государственного надзора в
сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения. Указанным
Административным
регламентом установлены
правила организации и
проведения проверок
соответствия уже
зарегистрированных
лекарственных средств,
находящихся в обращении,
установленным обязательным
требованиям к их качеству, и не
предусматривает проведение
экспертизы на отнесение
иных препаратов к
лекарственным средствам.
В рамках главы 13 61-ФЗ
лекарственные препараты,
находящиеся в обращении на
территории РФ, подлежат
мониторингу безопасности в

Приказом Минсельхоза России

Из 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с обращением разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой,
государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством,
изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в РФ, вывозом из РФ, рекламой, отпуском,
реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств.
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом
человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного,
применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не
контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для
сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови,
из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или
с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся
фармацевтические субстанции и лекарственные препараты;
фармацевтическая субстанция - лекарственное средство в виде одного или нескольких
обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы
происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов
и определяет их эффективность.
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целях выявления возможных
негативных последствий их
применения, предупреждения
пациентов и их защиты от
применения таких препаратов.
Порядок осуществления
мониторинга безопасности
лекарственных препаратов,
регистрации побочных
действий, серьезных
нежелательных реакций,
непредвиденных нежелательных
реакций при применении
лекарственных препаратов, в
том числе представления
информации об этом,
установлен Приказом
Минсельхоза РФ от 10.10.2011г.
№357.
- И в результате под
мониторинг попадает
зоогигиена и зоокосметика?
К сожалению, в текущей
практике сложился следующий
порядок мониторинга
продукции для животных - так
называемые «отказные письма».
Производитель должен
получить официальное
письмо от государственных
органов контроля, что
выпускаемое им средство не
является лекарственным
препаратом. То есть
порядок реализуется с
точностью наоборот. В
законе прописаны все
требования для того, чтобы
доказать, что препарат лекарственный, а в зоогигиене
нужно доказать, что он не
лекарственный, и получить об
этом официальное
подтверждение.
Экспертиза проводится на
основании состава и формы
выпуска. А вот назначение, как
правило, трактуется очень
вольно. Например, препарат
считают лекарство в связи с тем,

что в состав средства входит
прополис, обладающий
фармакологической
активностью, а, следовательно,
этот препарат обладает
антимикробным действием и
может применяться для лечения
соответствующих заболеваний.
Эксперты перечисляют
препараты, зарегистрированные
как лекарственные и тоже
содержащие прополис. Но на
этом основании можно
требовать регистрации сигарет с
ментолом как лекарственного
средства от сердечнососудистых заболеваний, так как
ментол входит в состав многих
лекарственных препаратов.
- То есть до конца ГОСТ
производителей и продавцов
зоогигиены и зоокосметики
пока защитить не может?
К сожалению, по словам
представителей контрольного
института, осуществляющего
экспертизу, ГОСТы для них не
имеют значения, так как стоит
выше. А то, что закон трактуется
по меньшей степени вольно, на
это просто закрываются глаза.
- Какие-то шаги для того,
чтобы изменить ситуацию,
сейчас делаются?
20 марта 2016 года состоялось
рабочее совещание
представителей СПЗ,
Россельхознадзора и ФБГУ
«ВГНКИ» по вопросу отнесения
зоогигиены и зоокосметики к
лекарственным средствам. В нем
приняли участие руководство
СПЗ, российские и иностранные
производители
зоокосметических и
зоогигиенических средств для
животных, входящие в союз.
В ходе жарких споров и научных
дискуссий прийти к общему
знаменателю не удалось. Однако

участники заседания
договорились о том, что
представители СПЗ дадут
научное обоснования своим
позициям, основываясь на
нормативных документах,
регулирующих выпуск подобных
средств для человека,
международном опыте и
собственных научных
разработках. Данные материалы
после дополнительного
обсуждения будут представлены
в Россельхознадзор и
Минсельхоз России. Итогом
этой работы на первом этапе
могут стать методические
рекомендации по критериям
отнесения средств для
животных к зоокосметике,
зоогигиене или к
лекарственным средствам.
Эти Методические
рекомендации были написаны и
переданы в Россельхознадзор.
Однако никакого ответа не
получено. Получается, что пока
ГОСТы есть только на бумаге, и
для государственных органов
контроля национальный
стандарт – это просто
назойливая муха. А практика
отказных писем и экспертиз
наоборот продолжается.
И никого не волнует, что в
гуманной практике выпускаются
зубные пасты с экстрактами
хвои, с прополисом, шампуни с
ментолом, и никому почему-то в
голову не приходит повернуть
закон против российских
производителей. Правда, дается
ссылка на то, что в этой сфере
есть ТР и в нем указаны
вещества, запрещенные для
производства косметики. В
предложенных нами
методических рекомендациях
так же был такой перечень. Но
воз и ныне там.
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ГОСТы по содержанию животных
ГОСТ Р 56385—2015 «Услуги для непродуктивных животных.
Выращивание и оценка молодняка непродуктивных животных»
Вступил в силу 1 января 2016 года
Спаривание и получение приплода
Только от животных без дефектов развития, генетических заболеваний, инфекционных и
паразитарных болезней, иных заболеваний, не находящихся в состоянии выздоровления!

Возраст самки*
18 месяцев
12 месяцев
10 месяцев
6 месяцев

Возраст самца
12 месяцев
10 месяцев
8 месяцев
4 месяца

Частота получения приплода**
1 год
10 месяцев
10 месяцев
3 месяца

* не менее
** срок между рождением потомства, не менее

Содержание беременной самки



Не более 2 беременных самок собаки, 3 беременных самок кошки в одном
помещении (вольере), 1 беременной самки мелких животных в одной клетке.
Самка должна находиться под присмотром не менее 14 часов в сутки

Содержание кормящей самки и приплода




Не более 2 кормящих и с приплодом самок собаки, 3 самок кошки в одном
помещении (вольере), 1 самки мелких животных в одной клетке.
Самки собак и кошек с приплодом до 30-дневного возраста должны
находиться под присмотром не менее 14 часов в сутки.
Приплод собак и кошек старше 30-дневного возраста должен находиться под
присмотром не менее 18 часов в сутки.

Готовый к продаже приплод:
1) Достиг возраста физиологической независимости от кормящей самки и должной поведенческой и
иммунологической защищенности: возраст молодняка собак, хорьков и кошек - более 8 недель, крыс,
мышей, кроликов, других декоративных грызунов – более 5 недель
2) Поведенчески адаптирован и социализирован: лоялен к человеку,
неагрессивен, терпим к прикосновениям, приучен к содержанию в городской
среде.
3) Имеет имплантированный микрочип (молодняк собак, кошек, хорьков)
4) Вакцинирован минимально от:
 Молодняк собак: чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, лептоспироза,
гепатита
 Молодняк кошек: от панлейкопении кошек, вирусного ринотрахеита,
калицивирусной инфекции
5) Имеет ветеринарные свидетельства, подтверждение о регистрации в племенной книге
организации, ведущей племенной учет – свидетельство о происхождении (для породистых)
28
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ГОСТы по содержанию животных
ГОСТ Р 56391—2015 «Услуги для непродуктивных животных.
Содержание непродуктивных животных в городских условиях.
Общие требования»
Вступил в силу 1 января 2016 года
Устанавливает обязанности:




Владельца/опекуна в отношении здорового непродуктивного животного
Владельца/опекуна в отношении больного животного, беременной/кормящей самки и
молодняка
Исполнителей услуг для непродуктивных животных

Определяет:






Требования к среде обитания непродуктивных животных
Требования к перевозке непродуктивных животных
Требования к утилизации трупа непродуктивного животного
Ветеринарно-санитарные требования к окружающей среде
Признаки жестокого обращения с непродуктивными животными

Прогулки для собак



Не менее трех в сутки (до 2 лет и от 8 лет)
Не менее двух в сутки (от 2 до 8 лет)

Продолжительность одной прогулки - не менее 20 минут
Продолжительность всех суточных прогулок - не менее 1 часа
Промежуток между прогулками - не более 12 часов

Особенности уличного содержания собак
Допустимо содержание на улице на привязи собак пород, имеющих нормальный
шерстный покров с подшерстком в зимнее время, возрастом старше 12 месяцев и
высотой в холке не менее 40 см
 Место содержания должно находиться со стороны окон и на расстоянии не более 15 м от
жилища владельца
 Собаки должны содержаться на привязи, исключающей их травмирование, с размерами,
равными длине не менее 3 м плюс высота животного в холке, умноженная на 2, при наличии
будки защищающей от перегрева, переохлаждения, сырости и осадков, при постоянном
доступе к питьевой воде и не менее чем двухразовом выгуле на свободе или поводке
 Собак рекомендуется содержать в вольерах, оборудованных будками. В вольере должен быть
свободный доступ к питьевой воде. Размер вольера должен составлять не менее 3 кв.м на одну
собаку с размером менее 40 см в холке, и не менее 5 м2 на более крупную собаку
Недопустимо содержание собак на привязи в местах, посещаемых посторонними людьми, на
государственной, общественных или муниципальной территории
Все требования – см. ГОСТ Р 56391—2015
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Мария Мальцева:
С ГОСТами покупатель получил сухие
критерии оценки, что такое «хорошо» и
что такое «плохо»
Мария Мальцева,
директор АНО «Сообщество поддержки и
развития канис-терапии», доцент кафедры
психологии и педагогики ФПО ПСПБГМУ им.
Ак.И.П. Павлова

- Что легло в основу ГОСТов
научные обоснования, поэтому
по содержанию и дрессировке дают хороший фундамент для
животных?
документа. При этом за 30 лет в
мире многое изменилось, ушла
При разработке ГОСТ наша
вперед ветеринарная наука,
группа экспертов основывалась
генетика. Изменились
на зоотехнических
материальные и технические
рекомендациях, относящихся к
возможности владельцев
области содержания и
животных и заводчиков.
кормления домашних
Соответственно и возникла
непродуктивных животных,
необходимость «гибридизации».
международных ветеринарных
рекомендациях, документах
- Почему возникла
общественных организаций
необходимость написания
собаководов, любителей кошек, этих ГОСТов?
хорьков и других домашних
животных. Это общественные
Потому что, в России нет иных
организации Европы, в
документов, кроме документов
частности международная
общественных организаций,
кинологическая федерация и
которые бы регламентировали
европейские ассоциации
содержание, выращивание и
любителей кошек, а также
обращение с непродуктивными
рекомендации родом из СССР животными. Общественные
в частности, документы клубов
организации это фактически
служебного и охотничьего
кружки по интересам. При этом,
собаководства. Почему возникла они состоят не только из людей
необходимость синтетических
приобретающих животных, но и
документов из нашего прошлого из производителей т.е.
и международного настоящего?
заводчиков, дрессировщиков и
Потому что старые
т.п, которые возглавляют
рекомендации не основывались организации. Фактически,
на извлечении выгоды из
производитель сам себе пишет
содержания животных и имели
рекомендации и регламенты,
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при этом его никто не проверяет
и не контролирует. Как же
обстоит ситуация в Европе?
Тамошние организации,
создающие рекомендации тоже
общественные. Но, например, в
МКФ (FCI)* в руководящие
структуры входят научные
комиссии, деятельность
которых регулируют биологи и
ветеринарные врачи. К тому же,
местное и международное
ветеринарное и
административное
законодательство во многом
ограничивает или
регламентирует деятельность
общественников. В США как
регулятор действует развитая
судебная и страховая системы. В
России же, оказалось, что рынок
есть как в Европе и США, услуги
в этой области есть, продажи
есть, а регуляторов нет.
К сожалению, совесть, на
которую часто ссылаются
собаководы, не является
регулятором и результаты этого
видны практически любому
человеку, связанному с
домашними животными. А ведь
собака, которую

недобросовестно вырастили, не
только больная и некрасивая,
она может быть опасна, может
покусать или просто быть
невыносимой в городской среде.
- Для кого эти стандарты
предназначены в первую
очередь?
Получается, что основная часть
тех, для кого писались ГОСТы,
это обычные граждане, которые
хотят купить хорошую здоровую
собаку, кошку или получить
услугу по дрессировке и при
этом не хотят годами
штудировать стандарты пород,
рекомендации по актированию
щенков, внедряться для
получения информации на
форумы и т.п. Ведь если мы
хотим приобрести телевизор
или телефон, нам не надо три
года получать техническое
образование и вращаться в
проф. среде? Так и с
приобретением собаки покупатель должен иметь
возможность получить сухие
критерии что такое «хорошо» и
что такое «плохо».
- Но и сами заводчики
получают инструмент защиты
от недобросовестной
конкуренции?
- Да, вторая категория людей,
для которых ГОСТ может стать
защитой, - это добросовестные
заводчики, дрессировщики и пр.
До написания ГОСТа

«критерием качества» в этой
среде в основном была
«раскрученность» и титулы
собак. К сожалению, ни хорошая
реклама, ни изобилие титулов
чемпионов у собак не
гарантирую того, что известный
дрессировщик не бьет собак, а
известный заводчик не
выращивает щенков как крысят
в тесных клетках. При этом
основная часть заводчиков и
известных и не очень вполне
добросовестные люди, но какие
у них есть способы доказать это?
Показать дипломы и фото с
форумов? Это есть у всех,
включая владельцев «щенячьих
ферм».
Также ГОСТ защитит заводчика
от необоснованных претензий
покупателей щенков. К
сожалению, есть и такие люди,
которые приобретя щенка
убеждены, что всё, что в собаке
есть и будет плохого, никак не
связано с условиями в новом
доме, и во всем винят заводчика.
Эти люди очень активно
доказывают, что заводчик
продает бракованных собак и
портят его деловую репутацию.
Есть и люди, которые посещают
дрессировщика, при этом
ничего не делают и убеждены,
что дрессировщик должен без
участия владельца сделать
собаку умной, что не возможно.
Таким образом, ГОСТ удобен
для любого добросовестного
участника процесса
приобретения собаки или

кошки, или дрессировки собаки.
Так как он содержит критерии
качества, на которые можно
опереться в случае конфликта.
- Возможно ли применение
ГОСТов для отстаивания
интересов потребителей
некачественных услуг в суде?
- Конечно. К нам уже
обращались, например,
владельцы, купившие 35дневного непривитого щенка в
качестве собаки готовой к
продаже, а также владелец
собаки, которую в процессе
дрессировки побили и при этом
вообще ничему не научили.
Также, есть инициативная
группа защитников животных,
собирающаяся посредством
ГОСТа доказать, что содержание
12 собак в 1 комнатном
домашнем приюте недопустимо.
По этим делам в настоящее
время собираются материалы,
до обращения в суд пока не
дошло, так что говорить об
исходе подобных дел пока рано.
Но потребитель, по крайней
мере, получил инструмент,
позволяющий ему отстаивать
свои интересы.
* Международная кинологическая
федерация (МКФ) (фр. Fédération
Cynologique Internationale (FCI)) международная ассоциация
кинологических федераций,
созданная с целью развития и
защиты кинологии и
чистопородного собаководства.

Вступили в действие:
1. ГОСТ Р 56385—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Выращивание и оценка молодняка непродуктивных
животных»
2. ГОСТ Р 56392—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Разведение непродуктивных животных»
3. ГОСТ Р 56391—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Содержание непродуктивных животных в городских
условиях»
4. ГОСТ Р 56390—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка собак как средство адаптации к
городским условиям»
5. ГОСТ Р 56384—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Подготовка и аттестация собак для реабилитации
инвалидов»
6. ГОСТ Р 56386—2015 «Услуги для непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства безопасности,
охраны и поиска»
Вступит в силу с 1 января 2017 года ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному
содержанию непродуктивных животных. Общие требования»
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Канис-терапия

ГОСТ Р 56384—2015 «Услуги для непродуктивных животных.
Подготовка и аттестация собак для реабилитации инвалидов.
Общие требования»
Вступил в силу 1 сентября 2015 года
1.

Вводит термины и определения:


канис-терапия - социальная, поведенческая, двигательная и иная реабилитация пациентов при
помощи специально обученных, подготовленных и аттестованных собак

собака - средство реабилитации - собака, подготовленная и дрессированная по нормативу «собака средство реабилитации», прошедшая квалификационную аттестацию и имеющая свидетельство о
соответствии нормам подготовки к применению в качестве средства реабилитации пациентов

собака - помощник в реабилитации - собака, подготовленная и дрессированная по нормативу
«собака - помощник в реабилитации», прошедшая квалификационную аттестацию и имеющая
свидетельство о соответствии нормам подготовки к применению в качестве помощника в реабилитации
пациентов
2. Устанавливает
правила тестирования
собак

Аттестационная комиссия

Тесты по аттестации
собак включают 15
заданий
Тестирование проводится
в присутствии
аттестационной
комиссии
К тестированию
допускаются собаки,
достигшие возраста 6
месяцев, имеющие
идентификационный
микрочип, ветеринарный
паспорт, необходимые
вакцинации и антигельминтную обработку в соответствии с ветеринарным законодательством

3. Устанавливает требования к подготовке собак
В процессе первичной проверки собак на потенциальную пригодность к дрессировке отбираются собаки,
достигшие возраста шести месяцев, здоровые, не имеющие дефектов развития или травм,
препятствующих работе, не показывающие агрессии к человеку и другим животным, не имеющие слишком
выраженного пищевого, охотничьего, игрового поведения, не ведущие себя пугливо, нервозно, замкнуто,
безразлично или активно-грубо по отношению к людям
4.

Разработан с учетом правил TDI по подготовке собак для терапии
«Certification tests for therapy dogs. International rules»

Терапи Дог Интернешнл TDI существует в США с 1976 года и ведет глобальный реестр собак-терапевтов.
ими проведено более 150 000 экзаменов для собак всех пород и беспородных.
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Мария Мальцева:
ГОСТ может обеспечить безопасность
людей с инвалидностью
Мария Мальцева,
директор АНО
«Сообщество
поддержки и
развития канистерапии», доцент
кафедры психологии
и педагогики ФПО
ПСПБГМУ им.
Ак.И.П. Павлова
- Почему было важно
принять ГОСТ «Услуги для
непродуктивных животных.
Подготовка и аттестация
собак для реабилитации
инвалидов»?
В первую очередь, этот ГОСТ
помогает обеспечивать
безопасность людей с
инвалидностью. Во всем мире
есть различные способы
регулирования качества
оказания услуги по канистерапии. Где-то (например, в
США, Канаде, Польше, Чехии,
Германии) требуется
обязательный экзамен для
собак. Без прохождения
экзамена собака не может быть
допущена к инвалиду. Где-то,
например, в Испании, экзамен
для собаки не обязателен, но в
канис-терапии может работать
только дипломированный
специалист по реабилитации.
И он несет всю
ответственность за
исправность и качество своего
четвероногого

«инструмента». В других
странах есть требования
страховых компаний и т.п.
Россия, как и многие страны
постсоветского блока,
оказалась в «черной зоне».
Никаких норм и правил при
наличии огромного спроса. В
результате любой человек с
любой собакой получил
возможность работать с
инвалидами. Это неправильно
и очень опасно.
Необученная собака, даже
ангельской доброты может
сорваться в любой момент и на
здорового человека. А человек
с инвалидностью может
своеобразно двигаться,
«неправильно» с точки зрения
собаки себя вести и даже
проявить агрессию. Собака не
прошедшая экзамен может
сорваться в любой момент и
причинить невосполнимый
ущерб. Очевидно, что собаку
для такой работы нужно
подготавливать и
экзаменовать.
- Ориентировались ли Вы на
международные стандарты?
Безусловно. Вторая причина
необходимости разработки
российского ГОСТа как раз и
была связана с тем, что по
международным требованиям
для вступления России в
международное сообщество
энималтерапевтов нужен
единый порядок проверки
собак.

К сожалению, довольно долго
организации, практикующие
канис-терапию, проводили
экзамен каждая по своему
авторскому стандарту, без
обоснований этих требований,
без валидации.
Поэтому при разработке
ГОСТа нами был взят стандарт
с самой высокой валидностью тест Терапи Дог Интернешнл
TDI -самой старой
организацией по подготовке
собак для терапии и работы с
инвалидами. Данный тест был
незначительно адаптирован к
российским условиям.
- Помогло ли принятие
ГОСТа в укреплении канистерапии в науке?
- Конечно, ведь в серьезных
исследованиях принято
указывать, каковы требования
безопасности при применении
того или иного способа
воздействия на организм.
Теперь во всех наших статьях
по исследованиям эффектов
канис-терапии мы ссылаемся
на ГОСТ, и это повышает
качество статьи.
- Используется ли уже ГОСТ
для защиты прав инвалидов?
- Да, к нам уже обратилась мать
ребенка-инвалида, к которому
привели недрессированную
собаку, выдавая ее за средство
реабилитации. Итог – буйное
поведение собаки и стресс для
ребенка.
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Канис-терапия: история
Древняя Греция
В храмах, посвященных богу врачевания Асклепию,
жили собаки. В их обязанности входило вылизывание
ран и сочувствие пациента.

собака для терапии
имеет право на
существование.
ТДИ начала проводить
обучение владельцев
собак работе с
медиками,
эрготерапевтами и
физическими
терапевтами и
разрабатывать руководства по применению
собак в терапии

Россия
Первые сведения о канис-терапии появились в
первые годы выхода публикаций Б.Левинсона в
США. Переведенный дословно термин «собакотерапия» не вызвал доверия и упоминается в
основном в кинологической и детской
литературе.

США
1860 год – Флоренс Найтингейл в книге «Как нужно
ухаживать за больными» отмечает: «Маленький
домашний любимец часто бывает отличным
компаньоном для
больного человека,
особенно в тех случаях,
когда он является
хронически больным»
1962 год - психиатр Борис
Левинсон ввел термин
«собака–терапевт» (dog
as a ‘co-therapist’)

1976 год - Элейн Смит
была основана Therapy Dogs International (TDI®)
(ТДИ®). Элейн Смит заложила многие основы
канис-терапии. Ей впервые пришла в голову идея
привлекать к оказанию помощи волонтеровсобаководов с принадлежащими им собаками. Её же
авторству принадлежит идея стандартной
подготовки, отбора, обучения и сертификации
волонтеров как двуногих, так и четвероногих.
ТДИ стала первой организацией, которая
систематизировала опыт применения собак в
лечении и реабилитации больных и
стандартизировала подготовку и отбор собак.
Организации также удалось убедить
страховщиков, медиков и общество в том, что

34

СПЗ: Подробности 1-2016

В современном виде канис-терапия появилась в
России в 1990-х. С тех пор это направление
реабилитации больных активно развивается.
По статистике за 2014-15 годы число
сертифицированных собак удваивается
ежегодно.
Реестр собак, прошедших сертификацию как
собака-средство реабилитации, включает более
100 собак.
География канис-терапии постоянно
расширяется. Сейчас канис-терапия развивается
в более чем в 70 городах России.
Необходимость
подготовки специалистов
привела к тому, что
возникла дополнительная
специализация «канистерапия». Обучение
проходит в Первом СанктПетербургском
государственном
медицинском университете имени академика И.
П. Павлова. На сегодняшний день обучено более
300 волонтеров из разных городов России.
В данный момент начата процедура подготовки
документов для сертификации российских
центров, занимающихся канис-терапией.

Канис-терапия: современный взгляд
Цели канис-терапии:
1.
Улучшить
способности пациентов
жить достойной жизнью в
соответствии с их
нуждами и желаниями, а
также требованиями
общества

2.

Помочь человеку с
ограничениями
жизнедеятельности стать
максимально
независимым в
повседневной жизни
путем восстановления
(развития) утраченных
функций или
приспособления к жизни
с ними

Фото: Сообщество поддержки и развития канис-терапии России

3.

Создать оптимальные условия для
развития и самореализации человека с
ограниченными функциональными
возможностями через его «занятость» в
различных сферах жизнедеятельности и, в
конечном счете, улучшить его качество жизни

Согласно этике канис-терапевта он
должен максимально эффективно работать с
пациентом, добросовестно вести записи, а
также своевременно консультироваться с более
опытными коллегами при необходимости и
затруднениях (супервизия).
Важно, что канис-терапевт должен
своевременно прекращать свое вмешательство,
если таковое не эффективно или может
причинить вред (даже гипотетически).
Помимо этого в обязанности канис-терапевта
входит контроль действий волонтеров и собак,
работающих в программе.
Сложность работы требует от канис-терапевта
владения широким спектром знаний, без
которых достичь поставленных целей будет

невозможно. В частности, канис-терапевт
должен иметь знания о психологии взрослого
и ребенка, психологии семейных и детскородительских отношений, психологии
инвалидности, влиянии заболеваний и травм
на организм человека и строении
человеческого тела и работе его частей и
органов, включая нервную, мышечную,
костную системы.
Канис-терапевт должен иметь представление
об энергетических потребностях здорового и
болеющего человека, биомеханике
человеческого тела и тела собаки, эргономике,
поведении и этологии собаки
обладать информацией о методах и способах
реабилитации, абилитации и педагогики
(кинезиотерапии, лечебной физкультуры,
сенсорной интеграции, коррекционной
педагогики, логопедии и т.п).
Помимо этого работа канис-терапевта была бы
невозможна без знаний о методах и способах
социальной поддержки, а также актуальном
законодательстве в сфере здравоохранения и
социальной поддержки.

СПЗ: Подробности 1-2016
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Канис-терапия в России
Отечественных канис-терапевтов объединяет Сообщество поддержки и развития
канис-терапии России. В сферу деятельности членов Сообщества входят:
1.

Канис-терапия (Animal (Dog) Assisted Therapy) - специализированные занятия с собаками
для детей и взрослых, нуждающихся в двигательной, психологической реабилитации,
нейрореабилитации

2. Обучение (специальная, коррекционная педагогика) с собакой ассистентом - (Animal (Dog)
Assisted Education) - корректирующее обучение, программы по социальной и
психологической адаптации, логопедические занятия. Они проводятся также, курсами, по
определенным программам, под руководством педагога-дефектолога, социального
педагога, психолога, логопеда
3. Адаптивная физкультура с собакой (Animal Assisted Activity) в разных формах
4. Нелечебное взаимодействие (психологическая разгрузка) с собакой ассистентом (Human
Animal Interaction) - так называемые посещения с собакой, когда прошедшие подготовку
волонтеры с обученными собаками посещают детские дома, дома престарелых и др.

Фото: Псковское отделение Сообщества поддержки и развития канис-терапии

Примеры тестов для аттестации собак по ГОСТ Р 56384—2015
Тест
ТЕСТ Б Трость/Клюка/
Неуклюжий
незнакомец
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Содержание теста
Собака сидит или лежит около вожатого на
расстоянии не более 50 см от вожатого.
Экзаменатор, горбясь, опираясь на трость или
клюку, подходит неуклюжей походкой и
начинает говорить необычным голосом. Он
гладит собаку по голове и толкает (осторожно)
собаку клюкой

СПЗ: Подробности 1-2016

Правильная реакция
собаки
Собака не должна
демонстрировать испуг,
избыточные эмоции,
агрессию или нервозность.
Собака должна быть
спокойной и вежливой,
может медленно
отодвинуться в сторону, не
мешая движению
экзаменатора

Канис-терапия в России
Тест

Содержание теста

ТЕСТ З Костыли

Собака сидит около вожатого на расстоянии
не более 50 см. Экзаменатор приближается к
собаке с помощью костылей.
Экзаменатор гладит собаку по голове и телу и
потом достаточно грубо, но осторожно толкает
собаку костылями

ТЕСТ И Человек – собака

Группа людей из 2-5 человек стоят в
помещении. По возможности с ними находятся
собаки 1-2. Кресла-каталки, ходунки, клюки и
т.д., не используются в этом тесте.
Вожатый с собакой на ослабленном поводке
движутся по стрелкам-указателям (собака
может находиться с любой стороны от
вожатого) через группу людей и подвергает
собаку следующим испытаниям:
- металлический поднос роняется сзади
собаки;
- люди громко смеются, разговаривают и
хлопают в ладоши;
- один из людей пробегает мимо собаки;
- один из людей громко спорит с другим;
- хлопки зонтом - зонт открывается и
закрывается несколько раз подряд.
Экзаменатор находится в кресле-каталке или
на полу (в зависимости от размеров собаки).
В тесте используют игрушки Собаки.
Экзаменатору использует две игрушки.
Экзаменатор бросает одну игрушку – несильно
и недалеко, примерно на 1 м. Собака должна
подать игрушку в руки или положить на
колени экзаменатору по команде вожатого с
первого раза.
Вторую игрушку экзаменатор протягивает
собаке. Собака по команде берет игрушку в
пасть и держит в течение 10 секунд (до
команды вожатого «выпустить игрушку»). Здесь
вожатый может сам забрать игрушку у собак.
Экзаменатор-условный пациент садится на
пол. Вожатый подводит собаку и сажает в 50 см
перед лицом экзаменатора-условного
пациента. Экзаменатор-условный пациент
ласково обращается к собаке, протягивает к ней
руку и просит подать лапу.
Собака по команде должна подать лапу
достаточно бережно, не царапая руку и не
подавать лапу без команды.

ТЕСТ М Игра с
пациентом
(Апорт
пациенту)
(необязателен
для аттестации
собакипомощника в
реабилитации)

ТЕСТ О Лапы
(необязателен
для аттестации
собакипомощника в
реабилитации)

Правильная реакция
собаки
Собака не должна
реагировать избыточно
эмоционально, агрессивно
или нервозно. Собака
должна реагировать
спокойно. Собака может
медленно отодвинуться, не
мешая экзаменатору
пройти.
Собака не должна
реагировать резко,
избыточно эмоционально,
агрессивно или нервозно.
Собака должна быть
спокойной и не
напряженной во время
всего испытания. Собака
может рассматривать и
обнюхивать предметы, но
не должна брать их в рот.

Собака не должна
двигаться резко,
выхватывать игрушку из
руки, жевать и трепать ее.
Собака должна подать
игрушку бережно и
аккуратно. Собака может
уронить и поднять игрушку
по команде вожатого.

Собака не должна
выдергивать лапу, издавать
звуки, нервничать,
проявлять агрессию. Собака
должна быть терпеливой и
вежливой.
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ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ *
РЕГИОН

02 Республика Башкортостан
ООО «ЭКОХИМТЕХ», Уфа
Год основания: 1991
Основное направление деятельности:
производство ветеринарных препаратов
http://ecohimtech.ru

С момента организации и по настоящее время мы разрабатываем
технологии и внедряем их
в производство целого ряда ветеринарных препаратов (Споровит,
Нуклеопептид, Микровитам и Азинокс), предназначенных для
профилактики и лечения широкого спектра инфекционных
заболеваний, укрепление иммунитета, улучшения обменных
процессов в организме, а так же антигельминтные препараты.
В линейке наших продуктов так же есть полезные лакомства для
животных («Лизин-Саt», «Хондро-Про», «Тригепат», «Тринорм»,
«Релакс», «Спороветин» и «Микровитам»), предназначенные для
профилактики и лечения герпесвирусной инфекции, для укрепления
суставов и связок, для профилактики заболевания печени, для
снижения беспокойства в стрессовых ситуациях, для профилактики и лечения дисбактериоза, для увеличения
выносливости и улучшения экстерьера.

«Наши препараты и лакомства создаются на основе натуральных природных компонентов,
абсолютно безопасных для жизни и здоровья животных, не оказывающих вредного
воздействия на организм даже при превышении рекомендуемой дозы»
Евгений Николаевич Денисов
директор ООО «Экохимтех»

*Представлять участников СПЗ мы решили в порядке номеров регионов, используемых для автомобильных
регистрационных знаков

38

СПЗ: Подробности 1-2016

РЕГИОН

10 Республика Карелия

ООО «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР», Петрозаводск
Год основания: 2007
Основное направление
деятельности:
ветеринарные услуги
http://pet.karelia.ru/
Ветеринарный центр
является наиболее
динамично развивающимся
предприятием на рынке ветеринарных услуг г.
Петрозаводска. Первая клиника открылась для
посетителей в сентябре 2007 г. Своим появлением
наш центр задал новый для Петрозаводска стандарт
качества лечения и оказания услуг. В настоящее время
в нашей сети работает три клиники, и этим наши планы не ограничиваются, в планах дальнейшее развитие
филиальной сети и новые виды услуг для наших пациентов.

«Светлые удобные помещения, все необходимое оборудование, первый в городе рентгенкабинет для животных и, конечно, высокая квалификация врачей, - всё это позволило нам
занять лидирующие позиции на рынке города»
Вячеслав Александрович Стариков
директор ООО «Ветеринарный центр»

РЕГИОН

18 Удмуртская Республика

ООО «УДМУРТЗООВЕТСНАБ», Ижевск
Основное направление деятельности: оптовая и розничная торговля лекарственными
средствами для ветеринарного применения

РЕГИОН

23 Краснодарский край

«Краснодарская специализированная клиника
ветеринарной медицины», Краснодар
Год основания: 1996
Основное направление деятельности: ветеринарные
услуги
http://vetkrasnodar.ru/
С первого дня существования клиники была поставлена цель – предоставление качественных ветеринарных
услуг. Сегодня, благодаря дружной работе коллектива клиники, состоящего из 13 врачей, 2 врачей-лаборантов, 13
ассистентов и 7 регистраторов, мы добились лидирующих позиций по оказанию ветеринарных услуг в
Краснодаре и Краснодарском крае. Самая лучшая рекомендация для нас - постоянно растущее количество наших
клиентов.

СПЗ: Подробности 1-2016
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«Придерживаемся принципов
доказательной медицины.
Стараемся найти решение при
любых состояниях»
Владимир Владимирович
Хубирьянц
руководитель
«Краснодарской
специализированной клиники
ветеринарной медицины »

Мы работаем для них 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, без перерывов и выходных.
Наш коллектив постоянно совершенствует
методы профилактики, диагностики и
лечения. 20 лет назад мы начинали
практически «с нуля», а сейчас имеем
многопрофильную клинику с регистратурой,
ординаторской, отдельным операционным
блоком с предоперационной,
специализированными кабинетами (УЗИ, ЭКГ,
рентген, парикмахерская, терапевтические) и
обустроенной автостоянкой для клиентов.

ООО «УНИФАРМ», Славянск-на-Кубани
Год основания: 2008
Основное направление деятельности:
производство ветеринарных препаратов
http://ooo-unipharm.ru/
На предприятии разрабатываются, испытываются и производятся оригинальные ветеринарные препараты.
Наша деятельность развивается по двум направлениям: разработка и производство ветеринарных препаратов
для медоносных пчел и разработка и производство
препаратов в сегменте общей ветеринарии и ветеринарных
препаратов. Ветеринарные препараты для пчел производятся
уже на протяжении полутора десятков лет, продаются на
всей территории России, а также экспортируются в Грузию,
Армению, Казахстан, Азербайджан.
На предприятии производится продукция, используемая для
лечения всех основных заболеваний пчел. Примерно 25%
препаратов являются инновационными (такие как Апи-Макс,
Апи-Вир, Апи-Кур и др.), защищены патентами и по
эффективности значительно превосходят рыночные аналоги.
В частности бальзам «АпиМакс» в настоящее время
единственный препарат, который по опыту реального
применения, предотвращает возникновение colony collapse
disorder (CCD).
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Ветпрепараты для общей ветеринарии находятся в
состоянии регистрации. В ближайшее время
выйдет на рынок новый эффективный
гепатопротектор для животных. В стадии
подготовки находятся новый антибиотик,
противовоспалительный препарат и эффективные
кормовые добавки со свойствами стимуляции
роста, повышения иммунитета животных и птиц.
Интересными свойствами обладает производимый
на предприятии дезинфектант Роксацин: продукт
малотоксичен, обладает прологированным
действием и существенно более высокой
эффективностью, чем хлорсодержащие аналоги.

«УНИФАРМ – лекарства, которые лечат. Мы производим
инновационные лекарственные средства для медицины
и ветеринарии. Наша цель - 100% импортозамещение
ветеринарного обеспечения пчеловодческой отрасли»
Яков Нахманович Львович
директор ООО «УНИФАРМ»

РЕГИОН

24 Красноярский край

ООО «ЦЕНТРОВЕТ», Красноярск
Основное направление деятельности: ветеринарные услуги
http://www.centrovet.ru/

Две стерильные операционные, в которых одновременно могут
проводится операции у двух хирургов , кабинет УЗИ и рентгендиагностики, лаборатория, два стационара, отдельное
гинекологическое отделение со всем необходимым оборудованием для
принятие родов.
У нас работают ветеринарные врачи увлеченные своим делом. Мы не стремимся «объять необъятное». Каждый
из нас развивает определенную специализацию. У нас принимают – хирурги, ортопеды, неврологи, дерматолог,
стоматологи, специалист по репродуктивной патологии, офтальмолог, эндокринолог.
С помощью имеющегося у нас оборудования, мы можем оказывать помощь пациентам, находящимся в
критическом состоянии. Для этого клиника оборудована аппаратами для искусственной вентиляции легких,
кардиомониторами, пульсоксиметрами, кислородным концентратором.

СПЗ: Подробности 1-2016
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РЕГИОН

25 Приморский край
ООО «Айболит», Дальнегорск
Год основания: 2004
Основное направление деятельности:
ветеринарные услуги, розничная
торговля препаратами для
ветеринарного применения
Наша клиника работает по нескольким
направлениям ветеринарной деятельности:
терапия, хирургия , профилактика заболеваний.
Помимо этого, большое внимание мы уделяем
разъяснительной работе с владельцами
животных по содержанию, кормлению,
антипаразитарной терапии и профилактике
заболеваний у наших домашних животных. У
нас небольшой, но слаженный коллектив. Врачи

постоянно повышают уровень профессиональной подготовки.

«Не люблю фразу: «У Вас же старое животное, чего Вы хотели»»
Варнакова Наталья Владимировна
руководитель ООО «Айболит»

РЕГИОН

27 Хабаровский край

ООО «Зоомир-Восток», Хабаровск
Год основания: 1990
Основное направление деятельности: оптовые и розничные
поставки товаров для животных
http://zoomir27.ru/
В начале пути все начиналось с работы индивидуального предпринимателя В.П,. Дубянского, который открыл
один магазин в г. Комсомольск на Амуре и начал осуществлять розничную торговлю как мелкими домашними
животными, так и товарами для них. В 2002 году ИП было преобразовано в оптово-розничную компанию ООО
«Зоомир-Восток» со своими складскими помещениями, имеющим репутацию надёжного и стабильного бизнеспартнёра.
На сегодняшний день в портфеле компании - более 6000 наименований как российского, так и зарубежного
производства: зоотовары, товары для аквариумистики, корма, аксессуары, одежду, игрушки, ветпрепараты и
многое другое.
«Ассортимент компании состоит только из качественных и коммерчески выгодных позиций»

Виктор Петрович Дубянский
генеральный директор ООО «Зоомир-Восток»
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РЕГИОН

28 Амурская область

«Четыре лапы», Благовещенск
Год основания: 2010
Основное направление деятельности: ветеринарные услуги
Мы занимаемся оказанием широкого спектра ветеринарных услуг: лечение и
профилактика незаразных и заразных болезней мелких животных, хирургия,
акушерство и гинекология, дерматология. Мы проводим элементарные
лабораторные гематологические и паразитологические исследования,
необходимые для практической работы ветеринарного врача.
Кроме того, наша организация активно участвует в работе зоозащитных организаций.
Все наши врачи владеют различными методами лечения и диагностики (в том числе, ультразвуковой) и
постоянно совершенствуются в своей профессии.
« Главный принцип нашей работы: индивидуальный подход к
пациенту и максимальное качество услуг »

Наталья Анатольевна Киселева
руководитель ветеринарного кабинета
«Четыре лапы»

РЕГИОН

29 Архангельская область

«Айболит», Северодвинск
Основное направление деятельности: ветеринарные услуги
Клиника предоставляет широкий спектр ветеринарных услуг: терапия,
хирургия, акушерство и гинекология. Кроме того, проводятся
консультации по лечению, кормлению и содержанию животных,
действует услуга по подбору кормов.

Информация обо всех компаниях, входящих в Союз предприятий
зообизнеса, представлена в разделе НАШИ УЧАСТНИКИ на сайте
spzoo.ru
СПЗ: Подробности 1-2016
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