Правила содержания домашних животных
должен знать каждый!
Учет, регистрация и содержание домашних животных регламентируется
правилами содержания домашних животных, утвержденными Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 04.16.2001г. №834
НЕОБХОДИМО:
1.
Регистрировать животное (собаку, кошку) в трехдневный срок после
приобретения в ЖЭСе, на территории которого расположена квартира или
домовладение (бесплатно).
Адреса мест регистрации:
ЖЭС № 1 – г. Брест, пер. 1 Мая, д. 7/1, тел 21 59 10
ЖЭС № 8 – г. Брест, ул.
Красногвардейская,2а, тел. 57 48 97
ЖЭС № 2 – г. Брест, ул. Советская, 134, тел. 20 44 27
ЖЭС № 9 – г. Брест, ул. Гаврилова, 21, тел. 47 74 98
ЖЭС № 3 – г. Брест, ул. Малая, 3, тел. 58 93 85
ЖЭС № 10 – г. Брест, ул. Папанина, 1, тел. 21 55 11
ЖЭС № 4 – г. Брест, ул. Сов. пограничников, 27, тел. 21 14 15 ЖЭС № 11 – г. Брест, ул. Луцкая, 10, тел. 48 85 39
ЖЭС № 5 – г. Брест, ул. Московская, 326, тел. 25 57 82
ЖЭС № 12 – г. Брест, ул. Защитников Отечества,5, тел. 28 08 69
ЖЭС № 6 – г. Брест, ул. Я. Купалы, 18, тел. 46 05 21
ЖЭС № 13 – г. Брест, ул. Дубровская, 9/1, тел. 29 38 64
ЖЭС № 7 – г. Брест, ул. Московская, 340, тел. 42 05 31
В Брестском районе зарегистрировать домашних животных можно в сельских Советах по месту жительства.
Регистрация потенциально опасных пород проводится только после прохождения курсов дрессировки.
На каждую зарегистрированную собаку выдается жетон, который должен быть прикреплен к ошейнику
собаки, и зоологический паспорт животного установленного образца.
2. Ежегодно вакцинировать домашних животных против бешенства (бесплатно при наличии вакцины в любой
ветлечебнице города либо платно – обязанность владельца).
Адреса ветлечебниц: Горветстанция – г. Брест, ул. Фортечная, 77; тел.: 45-31-76, 45-31-88;
ул. Свято-Афанасьевская,117 ; тел.: 36 31 37;
пр-т Партизанский,17; тел.: 51 47 47
ул. Гаврилова, 21 тел.: 53 19 08
Райветстанция – г. Брест, ул. Белорусская, 68/4; тел.: 59 24 20
.
3. Выгуливать собак только в специально отведенных местах и на оборудованных площадках.
4. Немедленно сообщать о случаях падежа животных в ветстанции; до приезда специалистов не прикасаться к
ним руками и не допускать детей и животных к останкам.
5. При укусах, травмах, нанесенных собакой, кошкой или другим животным обращаться в травматологический
пункт ближайшей организации здравоохранения, а не заниматься самолечением.
6. Владельцы собак и кошек обязаны обеспечить безопасность людей; не допускать загрязнения животными
общедоступных мест.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Содержать не зарегистрированных животных.
2. Содержать в квартире более двух животных одного вида.
3. Приводить животных в магазины, общественные места, на стадионы,
скверы и рынки.
4. Выгул собак без поводка, ошейника, намордника.
5. Выгул животных детьми до 12 лет.
ВНИМАНИЕ!
- необходимо избегать контактов домашних животных с дикими животными;
- нельзя убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, т. к.
за ним должно быть установлено 10 – дневное наблюдение;
- в случае укуса животного сразу промыть рану крепким мыльным раствором, а затем обратиться в
медицинское учреждение для медицинской помощи и назначения курса прививок против бешенства.

За нарушение правил содержания домашних животных предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст.3.30 ПИКоАП ст. 15.47 КоАП Республики Беларусь. Протоколы
об административном правонарушении по указанной статье уполномочены составлять должностные
лица органов внутренних дел, органов государственного ветеринарного надзора, организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги.
ЖИВОТНЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ЗАБОТУ.
Участок по содержанию безнадзорных животных КПУП «Брестский мусороперерабатывающий
завод» по адресу: г. Брест, ул. Ковельская,1 (Автобус: №1, №20; Маршрутное такси №1).
Мероприятия по отлову собак, кошек проводится по графикам, согласованным с Брестским
горисполкомом, заявкам организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и(или)
предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (ЖЭС) при обращении туда граждан с
информацией о наличии безнадзорных животных на территории, а также при обращении граждан и
поступившие предложения санитарно-эпидемиологической или ветеринарной служб о необходимости
проведения отлова (заявки по тел.: +375297917008).
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