
 
  



I. Общие положения 

1.1.При посещении приюта (питомника) для животных в учебно-

воспитательных, ознакомительных целях сотрудники и обучающиеся МАУ 

ДО СДДТ являются посетителями.  

1.2. При оказании безвозмездной помощи приютам (питомникам) для 

животных сотрудники и обучающиеся МАУ ДО СДДТ являются 

волонтёрами. 

1.3. Под волонтерами понимаются физические лица, осуществляющие 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

благотворительную добровольную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг, в том числе оказания помощи по уходу за 

животными, содержащимися в приютах (питомниках). 

1.4. Под приютами (питомниками) понимаются специально 

оборудованные здания, помещения или территории, включая вольеры, 

находящиеся в государственной, муниципальной или частной собственности, 

предназначенные для содержания отловленных безнадзорных животных.  

1.5. В приют не допускаются: 

- дети до 16 лет без сопровождения взрослых; 

- лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

1.6. Посещение приюта (питомника) осуществляется в соответствии с 

режимом, установленным администрацией приюта (питомника). 

1.7. При причинении вреда животному или имуществу приюта 

(питомника), посетитель или волонтер несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

II. Меры по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней при посещении животных в приютах (питомниках) 

2.1. Для волонтеров проводится инструктаж по вопросам охраны труда 

и правилам внутреннего распорядка в зависимости от выполняемой работы, а 

также по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, общих для 

человека и животных. Без инструктажа волонтеры к работе с животными не 

допускаются. 

2.2. В процессе работы волонтеров и после ее окончания в целях 

профилактики болезней, общих для человека и животных, проводится 

обработка открытых участков тела и обуви моюще-дезинфицирующими 

средствами. Волонтеры должны иметь спецодежду, в отдельных случаях за 

волонтерами закрепляется спецодежда приюта. 

2.3. Одевайте то, что вам будет не жаль, что можно легко постирать и 

помыть! Обязательно возьмите с собой рабочие перчатки - хлопчато-

бумажные рабочие перчатки на прогулке с собакой защитят ваши руки от 

царапин и грязи, - резиновые пригодятся для хозяйственных работ. 

2.4. В случае нанесения животным укуса посетителю или волонтеру он 

после первичной обработки раны (промывание проточной водой с мылом и 

наложение стерильной повязки) обязан незамедлительно обратиться за 

лечебно-профилактической помощью в травматологический пункт по месту 



жительства и поставить в известность территориальные органы 

государственной ветеринарной службы. 

III. Виды работ с привлечением волонтеров 

3.1. Уход за животными (выгуливание, кормление, чистка животных, 

уборка вольеров и т.д.); 

3.2. Наблюдение за состоянием животного, в случае подозрения в 

заболевании - обращение к ветеринарному врачу; 

3.3. Воспитательная дрессировка животного, приучение к поводку и 

наморднику, нахождению в обществе людей и животных; 

3.4. Помощь в налаживании контактов с потенциальным владельцем. 

IV. Права и обязанности посетителей и волонтеров приюта 

4.1. Посетители и волонтеры обязаны соблюдать настоящие Правила. 

4.2. При посещении животных запрещается: 

- приносить и скармливать животным любые корма и продукты без 

разрешения администрации приюта (питомника); 

- посещать блоки карантина, изолятора; 

- без необходимости прогуливаться вблизи вольеров, вызывая тем 

самым возбуждение и неконтролируемую агрессию животных; 

- самовольно давать животным какие-либо ветеринарные или 

медицинские препараты. 

4.3. Посещение помещений кормокухни, склада кормов, ветеринарной 

клиники и других объектов допускается только в сопровождении 

представителей администрации или ветеринарного персонала приюта. 

4.4. График работы волонтеров утверждает руководитель приюта 

(питомника). 

4.5. После входа и выхода из вольеров волонтёры и посетители должны 

тщательно следить за тем, чтобы двери были хорошо закрыты на щеколду. 

4.6. Перед прогулкой с собакой за территорией приюта волонтёры 

должны тщательно проверить на целостность поводка, надежность карабина, 

насколько туго затянут ошейник, дабы избежать срыва питомца с поводка во 

время прогулки. 

4.7. Угощать собаку через сетку вольера категорически запрещается! 

Можно либо войти в вольер со знакомыми собаками, либо угостить собаку на 

прогулке. 

4.8. Перед тем, как взять на прогулку новую (незнакомую) собаку, 

спросите у старших волонтеров или работников - можно ли с ней гулять.  

4.9. Если у волонтёров, посетителей есть свои домашние питомцы и они 

случайно заболели (инфекция), то волонтёрам, посетителям следует 

воздержаться от приезда в приют. 

4.10. Перед началом проведения каких-либо работ, волонтёрам следует 

уточните у руководства общий план дел на сегодня, так называемый фронт 

работ. 

4.11. По территории приюта передвигайтесь спокойно, не бегайте, не 

махайте руками, говорите спокойно. Конечно бывают исключения, когда 

необходимо крикнуть или разнять дерущихся - но это особый пункт. 



4.12. Если при вас собаки начали драку - не лезьте голыми руками их 

разнимать!!!! Сразу зовите на помощь!!! Вам помогут либо опытные 

волонтеры, либо работники. В крайнем случае, возьмите какой-либо 

инструмент (лопата, метла) и попробуйте им разнять дерущихся!  

4.13. При первом посещении не трогайте собак, не смотрите в глаза. 

Спокойно проходите и занимайтесь делами. Когда собаки с вами познакомятся 

(обнюхают), тогда можно и погладить. 

4.14. В случае нарушения настоящих Правил посетитель или волонтер 

может быть лишен права посещать приют.  
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