
Порядок действия владельцев животных в случае 
возникновения болезни или гибели животных 

Согласно статье 18 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. 

Статья 18. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан – 
владельцев животных и производителей продуктов животноводства 

Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их 
владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства - производители этих продуктов. 

Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: 
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии 
животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки 
продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства; 

соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 
животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства; 

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; 

до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции 
животных, подозреваемых в заболевании; 

соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя 
животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства; 

выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

 
Гибель животных считается массовой при одновременном падеже 10-и и более 

голов. Массовым, заболевание животных считается  при поражении 100-и и более голов в 
пределах одного или нескольких административных районов. В случае смерти животного, 
владелец животного в срок, не более суток с момента гибели, обнаружения 
абортированного или мертворожденного плода, обязан известить об этом ветеринарную 
службу района, специалист которой должен на месте, по результатам осмотра определить 
порядок утилизации или уничтожения трупа. 

Обязанность по доставке трупа для уничтожения, согласно Ветеринарно-
санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
возлагается на владельца. 

В условиях Республики Коми биологические отходы (трупы животных) 
уничтожают сбрасыванием в скотомогильники или сжиганием под контролем 
ветеринарного специалиста. 

Захоронение закапыванием в землю допускается только в исключительных 
случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия, по разрешению 
Главного государственного ветеринарного инспектора республики. 
Категорически запрещается сброс трупов в водоемы, реки, болота, в бытовые мусорные 
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны ТБО. 
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