
 

ПАМЯТКА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ВЫПАСУ И ПЕРЕГОНУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И О МЕРАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ, ВЫПАСА И ПЕРЕГОНА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Настоящая памятка содержит выдержки из правил содержания, выпаса и перегона 

сельскохозяйственных животных на территории Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства Забайкальского края от 28 сентября 2015 года № 476.  

Свободное перемещение животных допускается в пределах объектов, 

связанных с их содержанием, и (или) на участке, принадлежащем владельцу на том 

или ином вещном праве, с применением мер, исключающих случаи выхода 

животных за их пределы.  

Запрещается допускать бродяжничество животных, безнадзорный выпас и 

перегон животных. 

К выпасу и перегону не допускаются больные животные (признанные 

больными по результатам лабораторных исследований, признанные больными 

ветеринарным врачом на основании клинических признаков), а также животные, 

переболевщие вирусными болезнями.  

Выпас и перегон животных осуществляется индивидуально либо в стаде под 

надзором владельцев животных или уполномоченных ими лиц.  
 

ПРИ ВЫПАСЕ И ПЕРЕГОНЕ ЖИВОТНЫХ НЕОБХОДИМО !!!  

1)  осуществлять постоянный надзор за животными, не допуская их 

перемещения в места, не предназначенные для этих целей;  

2)  исключать возможность выхода животных на сельскохозяйственные 

угодья, на территории больниц, школ, детских садов, иных организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

на территории спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха 

населения, мест захоронений и иных мест общего пользования;  

3)  принимать меры, обеспечивающие безопасность людей и представителей 

животного мира, а также имущества физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц.  
Выпас животных осуществляется в специально определенных местах.  
Выпас свиней не допускается.  

Перегон животных на дорогах осуществляется в соответствии с Правилами 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 

1090 «О правилах дорожного движения», под обязательным надзором владельцев 

животных или уполномоченных ими лиц, при этом перегон животных разрешается 

лицам не моложе 14 лет.  

Маршруты перегона животных согласовываются с Министерством сельского 

хозяйства Забайкальского края в установленном ею порядке. 
Запрещается перегон животных в многолюдных местах.  



 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

 
ОБЯЗАНЫ!!! 

 
 

 

 

1)  соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования 

при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 

связанных с содержанием животных; 

2) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней животных; 

3)  содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения 

и сооружения для хранения кормов; 

4) не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

жизнедеятельности животных; 

5)  предоставлять специалистам в области ветеринарии по их 

требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных 

специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного 

массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;  

6)  до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 

изоляции животных, подозреваемых в заболевании;  

7)  соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила 

перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации 

продуктов 

животноводства; 

8)  выполнять указания специалистов в области ветеринарии о 

проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с 

этими болезнями; 

9)  гуманно обращаться с животными, соблюдать надлежащие 

санитарноветеринарные и зоогигиенические требования к их содержанию; 

10)  соблюдать иные предусмотренные федеральным 

законодательством обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ!!! ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ВБШАСУ И ПЕРЕГОНУ 

СЕЛБСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!!!  

 

Часть 1 статьи 8.26 Ко АП РФ: 

сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, 

на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно 

выпас сельскохозяйственных животных без пастуха па 

неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарущением сроков 

или норм выпаса сельскохозяйственных животных - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
Часть 4 статьи 11.1 КоАП РФ: 
нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота 

через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса 

скота вблизи железнодорожных путей - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей; 

на должностных лиц - от ста до трехсот рублей. 

Статья 18 (1) Закона Забайкальского края от 2 июля 2009 года № 

198-ЗЗК «Об административных правонарушениях»: 

нарушение Правил вынаса сельскохозяйственных животных на 

территории Забайкальского края, утвержденных постановлением 

Правительства Забайкальского края, за исключением административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двухсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

Повторное совершение указанного административного 

правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на 

должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  


