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tHe rSpca 
Established in 1824, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) is the oldest animal welfare 
organisation in the world. The Society is based in the UK and runs 51 animal centres that together rehome an average  
of 70,000 abandoned animals every year. We advise local authorities around the world on their programmes to control  
the number of stray dogs in their communities. 
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Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными 

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, 
основанное в 1824 году, - старейшая в мире организация по защите прав животных. Общество 
основано в Великобритании и в него входит 51 центр, где каждый год обслуживают в среднем 
70,000 брошенных животных. Мы советуем местным органам власти во всем мире разрабатывать 
программы по контролю числа бродячих собак в своих населенных пунктах. 
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It is increasingly important for government at all 
levels to deal with stray dogs in a humane manner. 
The World Health Organisation (WHO), the World 
Organisation for Animal Health (OIE) and the 
Council of Europe have all recognised the need 
for government bodies to control dog populations 
while avoiding the unnecessary suffering of dogs. 
This report provides guidance for dog-control 
staff working on government-funded programmes. 
It is based on our experience of working with 
animal-control professionals, particularly in 
Europe and Asia. This guidance is in line with 
international standards, including the guidelines 
on stray dog population control adopted by the 
OIE in May 20091.  

Why control the dog population?
a stray dog is any dog that is not under the direct supervision 
of an owner or restrained by any barrier and is therefore free to 
roam in the community. stray dogs have the potential to create a 
number of public health and safety problems, and many citizens 
have justifiable concerns about:

n the transmission of disease to humans (zoonoses)  
 and other animals

n injuries and fear caused to humans by 
 aggressive behaviour

n nuisance to humans through noise and fouling

n death or injury to livestock, wildlife or other animals

n road traffic accidents.

as a result a large number of countries have a legal requirement 
for a designated public authority (normally a government body) 
to control stray-dog populations. 

the public health and safety problems associated with stray dogs also 
have financial implications. Over the past 20 years, a combination 
of improved stray dog management and the work of animal welfare 
groups to promote responsible pet ownership has substantially 
reduced the costs of the stray population to the uK economy.

in 1989 dealing with stray dogs cost the uK economy almost £70 
million (€80.9 million) directly and indirectly. indirect costs consist 
of the damage caused by dogs such as road traffic accidents, 

hospital costs caused by bite incidents and injury to livestock. 
direct costs to government involve the capture and impounding 
of the dogs themselves. By 1998, the overall cost had fallen to 
£60 million (€69.3 million) annually2. 

Significantly, the reduced 1998 figure includes an estimated 
£19 million (€22 million) increase in annual spending on direct 
government dog-control services, indicating a much larger fall in 
indirect stray costs3. the £29 million (€33.5 million) reduction in 
the indirect cost of stray dogs to the uK economy demonstrates 
the value of long-term investment from government at all levels.  
a comprehensive dog-control programme is in the interests of 
animal welfare as well as public health. unsupervised dogs often 
suffer as a result of:

n malnutrition 

n disease 
n injury through road traffic accidents
n injury through fighting
n abusive treatment at the hands of communities 
 that do not accept them.

Our aims
the aim of this document is to provide advice to staff who 
collect stray dogs as part of a wider strategy to control the dog 
population in their community. it covers the core areas of work 
that these staff normally deal with and provides guidance on 
how to conduct these tasks humanely and effectively. it focuses 
on specific areas of work rather than looking at the design of 
a comprehensive dog population management programme. 

it is important to note here that you will not solve a dog-control 
problem in the long term simply by providing a service that 
removes dogs from the streets. a successful dog-control 
programme tackles the root causes that lead to stray dogs 
being on the streets in the first place. The best programmes 
encourage responsible pet ownership through education, 
legislation, and systems of registration and identification. 
they encourage the neutering of dogs to reduce the 
reproductive capacity of the dog population and vaccination 
of dogs to prevent the spread of zoonoses. the role of the 
municipality extends far beyond catching and kennelling.

the appropriate strategy will depend on a wide range of factors 
that reflect the needs of your area. You need to identify the size 
of the dog population (owned and unowned) and the nature of 
the dog ownership that is present in your community, for example 
are dogs owned but allowed to wander unsupervised? 

intrOductiOn

1. Oie terrestrial animal Health code, chapter on the control of stray dog populations (as agreed on 27 May 2009). the Oie is the intergovernmental organisation tasked with 
    improving animal health worldwide. it is recognised as a reference organisation by the WtO and at the time of going to print had 174 member countries and territories worldwide.
2.  Figures taken from London school of economics, 1989. The Costs of Stray Dogs and Proposals for a National Dog Registration Scheme, (ii) and economists advisory group, 1998, 
 The Cost of Stray Dogs in the United Kingdom and the Need for a National Registration Scheme, p.33.
3. Ibid.

Введение 
      Гуманное обращение с бездомными животными на всех этапах является важной проблемой. Всемирная 
организация здравоохранения, Всемирная организация охраны здоровья животных и Совет Европы признали 
необходимость государственных органов контролировать популяцию собак, не прибегая к жестоким методам 
обращения с собаками. Это руководство для персонала по контролю бездомных собак, работающего в 
программах, финансируемых правительством. Оно основано на нашем опыте работы со специалистами по 
контролю над животными,  в частности, в Европе и Азии. Это руководство создано в соответствии с 
международными стандартами, в том числе в соответствии с руководством по регулированию численности 
бродячих собак, принятого Всемирной организацией охраны здоровья животных в мае 2009 года1.    

  
Почему необходимо контролировать популяцию собак?  
Бродячая собака – это собака, которая не находится под непосредственным контролем владельца, 

перемещение которой ничем не ограничено и, следовательно, она свободно перемещается в общественных 
местах. Бродячие собаки являются потенциальной угрозой для возникновения ряда общественных проблем 
здоровья и безопасности, поэтому многие люди имеют обоснованные опасения, связанные с: 

• передачей болезни человеку (зоонозами) и другим животных; 
•  травмами и боязнью людей, вызванными агрессивным поведением собак; 
•  неудобствами, связанными с шумом и мусором; 
•  гибелью или повреждением домашнего скота, диких или других животных; 
•  дорожно-транспортными происшествиями. 
В результате, большинство стран имеет законное право требовать от уполномоченных общественных 

властей (как правило, государственных органов) контролировать численность бродячих собак. Проблемы 
общественного здравоохранения и безопасности, связанные с бродячими собаками также связаны с 
финансовыми последствиями. За последние 20 лет, улучшение контроля бродячих собак и работа груп по 
обеспечению благополучия животных, способствующие ответственному владению домашними животными, 
существенно сократили расходы экономики Великобритании, связанные с численностью бродячих животных. 
В 1989 году содержание бродячих собак стоило британской экономике почти 70 млн фунтов стерлингов (80.9 
млн евро), прямо или косвенно. К косвенным расходам относятся ущерб, причиненный собаками, такой как, 
дорожно-транспортные происшествия, больничные расходы, вызванные случаями укусов и повреждений 
домашнего скота. Прямые расходы правительства включают поимку и отлов собак. К 1998 году общие 
расходы сократились до 60 млн фунтов стерлингов (69.3 млн евро) в год2. 

Важно отметить, что расходы 1998 года включают в себя приблизительно 19 млн фунтов стерлингов 
(22 млн евро) на увеличение прямых ежегодных расходов, связанных с государственными службами контроля 
собак, что свидетельствует о значительном падение косвенных расходов на  бродячих животных3. 
Уменьшение косвенных расходов на бродячих животных в экономике Великобритании на 29 млн фунтов 
стерлингов (33.5 млн евро) служит доказательством ценности долгосрочных инвестиций со стороны 
правительства на всех уровнях власти.  

Программа всестороннего контроля бездомных собак  создана в интересах социального обеспечения 
животных, а также здравоохранения.   Безнадзорные собаки сталкиваются с множеством негативных 
факторов, среди которых: 

• недостаточное и/или неполноценное питание; 
•  болезни; 
•  травмы на дорогах; 
•  ранения во время стычек друг с другом; 
•  жестокое обращение со стороны общества, которое не принимает их.  
  

Наши цели 
Целью этого документа является предоставление рекомендаций для сотрудников организаций. 

Бродячие собаки могут объединяться в группы с целью сохранения численности в своем сообществе.  
Документ охватывает основные направления работы, с которой обычно сталкивается персонал и 
предоставляет рекомендации по выполнению этих задач гуманно и эффективно. Он нацелен на конкретные 
области работы, а не на создание комплексной программы по регулированию численности собак. 

Здесь важно отметить, что вы не сможете решить проблему контроля бездомных собак в 
долгосрочной перспективе, просто создав службу, которая отлавливает бездомных собак с улиц. Успешная 
программа контроля бездомных собак в первую очередь изучает первопричины того, почему бродячие собаки 
оказываются на улице. Лучшие программы приучают к ответственному владению домашними животными 
посредством образования, законодательства и системы регистрации и идентификации. Они способствуют 
стерилизации собак для снижения их репродуктивной способности, а также вакцинации собак для 
предотвращения распространения зоонозов. Роль муниципалитета не ограничивается только отловом собак и 
созданием приютов. 

Соответствующая стратегия будет зависеть от целого ряда факторов, которые отражают 
потребности вашего региона. Вы должны определить размер популяции собак (с владельцами и бесхозных) и 
вид собственности на собак в вашем регионе, например, разрешается ли собакам, имеющим владельцев, 
гулять без надзора? 

 
1. Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных, глава по контролю 

популяций бродячих собак (от 27 мая 2009 года). Всемирная организация охраны здоровья является межправительственной 
организацией, направленной на улучшение здоровья животных во всем мире. Всемирная организация здравоохранения признала ее 
авторитетной, и на момент сдачи в печать в нее входило 174 страны и территории по всему миру. 

2. Цифры взяты из Лондонской школы экономики, 1989. Расходы на бродячих собак и предложения для национальной 
системы регистрации собак; Консультативная группа экономистов, 1998; Расходы на бродячих собак в Великобритании и необходимость 
национальной системы регистрации, с.33. 

3. Там же. 
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detailed guidance on devising a dog-control strategy can 
be found in the international companion animal Management 
(icaM) coalition’s publication Humane dog population 
management guidance, which is available to download in a 
variety of languages from: www.icam-coalition.org/resources.html

Why use humane methods?
the Oie (World Organisation for animal Health) explicitly 
recognises that “dog ecology is linked with human activity” 
and that “control of the dog population has to be accompanied 
by changes to human behaviour in order to be effective”4. 
to encourage owners to act more responsibly toward their pets, 
there needs to be a relationship of trust between the animal-
owning public and a public authority. When public authority staff 
use cruel methods of capture, transport, kennelling and killing, 
they alienate the very people whose support is required to 
control the dog population in the long term. in contrast, if public 
authority staff use humane methods of capture, transport, 
kennelling and euthanasia, they provide a good example to the 
community at large. a community with high levels of responsible 
pet ownership will usually have a low number of stray dogs on its 
streets, reducing the day-to-day workload that a public authority 
is forced to deal with. 

at a very basic level, using more humane methods makes a 
handler’s work safer as dogs will be less fearful and less likely 
to bite. the use of more humane methods also improves 
working conditions for staff. animals that are correctly handled 
are less likely to dirty vehicles with vomit, faeces and urine. 
in addition, putting proper facilities and procedures in place 
at a kennel can help animals act more calmly during their stay5. 

We hope this document provides some direction to help animal- 
control staff ensure they are acting in a humane and effective 
manner at all times. it is designed to encourage best practice, 
but we would emphasise that best practice must be sympathetic 
to the reality of local knowledge and resources. 

We would welcome feedback on any sections that people feel 
could be improved; contact details can be found at the end of 
the document.

 

StakeHOlderS
Controlling a population of stray dogs in any given 
area requires cooperation between many sections of 
the local community. The use of humane methods will 
often improve your working relationship with other 
organisations in the community that have a stake in 
the success of your stray-control programme. These 
‘stakeholders’ include a wide array of governmental, 
non-governmental and community organisations. 

The OIE recommends that the competent authority 
establishes an advisory group that includes all relevant 
stakeholders6.  Their support is required (at the local 
and national level) if your programme is going to be 
a success. It is a mistake to ignore the concerns of 
stakeholders or assume that certain stakeholders, 
such as animal protection societies, will oppose your 
programme. Animal protection societies can offer a 
great deal of assistance, particularly in educating the 
public and gathering public support. Nonetheless, it 
is important to consider that different partners will 
have different priorities, which can lead to conflicting 
messages. Before entering into a partnership, it would 
be useful to agree a ‘memorandum of understanding’ 
(MoU) between leading stakeholders, which all partners 
sign. This agreement details the aims and principles 
of cooperation, what each party will be contributing to 
the programme, and what they should expect in return.

p Training in humane dog-catching techniques, 
 Kuala Lumpur, Malaysia.

4. Oie terrestrial animal Health code, chapter on the control of stray dog populations (as agreed on 27 May 2009).
5. Instituto Técnico de Eduçaçăo e Controle Animal (ITEC), 2007. Training courses for animal officers, p.14. 
6. Oie terrestrial animal Health code, chapter on the control of stray dog populations (as agreed on 27 May 2009).
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Информация 
Подробные рекомендации по разработке стратегии контроля бездомных собак можно найти в 

издании Международной коалиции по регулированию численности животных-компаньонов «Руководство по 
гуманному регулированию численности собак», которое доступно для скачивания в различных языках: 
www.icam-coalition.org/resources.html 
 

Почему необходимо использовать гуманные методы? 

  Всемирная организация охраны здоровья животных признает, что «существование собак в 
окружающей среде напрямую зависит от деятельности человека» и «для большей эффективности, контроль 
численности собак должен начинаться с изменений в поведении человека»4.  Более доверительные отношения 
между общественностью, владеющей животными, и государственной властью способствуют тому, что 
владельцы домашних животных относятся к ним с большей ответственностью. Если сотрудники 
государственной власти используют жестокие методы отлова, транспортировки, содержания в будках и 
убийства, они отвращают тех людей, чья поддержка была бы необходима для контроля популяции собак.  
Если же сотрудники государственной власти используют гуманные методы отлова, транспортировки, 
содержания в будках и эвтаназии, они являются хорошим примером для общества.  В обществе с высоким 
уровнем ответственности, как правило, на улицах не так много бездомных собак, что значительно сокращает 
каждодневные объемы работы государственной власти.  

 С самого начала, благодаря использованию гуманных методов, работа кинолога становится намного 
безопаснее, поскольку собаки бояться меньше, а следовательно, меньше шансов того, что они будут кусаться. 
Использование более гуманных методов также улучшает условия труда для персонала.   При правильном 
обращении с животными меньше шансов того, что они испачкают вещи рвотой, фекалиями или мочой.  Кроме 
того, оборудование питомника надлежащими средствами и удобствами способствует более спокойному 
поведению животных5. 

  Мы надеемся, что этот документ поможет персоналу по контролю животных убедиться в том, что 
они всегда действуют гуманно и эффективно. Это руководство предназначено для поощрения деятельности, 
но мы хотели бы подчеркнуть, что самые лучшие руководства должны отвечать местным знаниям и 
ресурсами. 

Мы будем рады замечаниям и откликам по любым разделам, которые, как вы считаете, могут быть 
улучшены, контактную информацию можно найти в конце документа.  

  

Заинтересованные лица 

Для контроля численности бездомных собак в той или иной области, необходимо сотрудничество 
многих местных сообществ. Использование гуманных методов часто способствует улучшению рабочих 
отношений с другими организациями в обществе, которые заинтересованы в успехе вашей программы 
контроля бездомных животных. К числу таких «заинтересованных лиц» могут относиться разные 
правительственные, неправительственные и общественные организации. 

Всемирная организация охраны здоровья животных рекомендует, чтобы компетентный орган 
устанавил консультативную группу, в которую бы входили все заинтересованные лица6. Их поддержка 
необходима (на местном и национальном уровнях) для того, чтобы ваша программа имела успех.  Было бы 
ошибкой игнорировать интересы заинтересованных лиц или полагать, что некоторые из них, например, 
общество защиты животных, будет против вашей программы.  Общества защиты животных могут оказать 
большую помощь, особенно в просвещении общественности и получения народной поддержки.  Тем не менее, 
важно учитывать, что разные партнеры имеют разные приоритеты, которые могут привести к конфликтам. 

До вступления в партнерство не лишним было бы подписать "Меморандум о взаимопонимании» 
(МОВ) между главными заинтересованными лицами, который подписали бы все партнеры. Такое соглашение 
подробно описывает цели и принципы сотрудничества, вклад каждой из сторон в программу, и что они 
предполагают получить в результате. 

 

Илл.: Обучение гуманной технике отлова собак, Куала-Лумпур, Малайзия. 

 

4. Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных, глава по контролю 
популяций бродячих собак (от 27 мая 2009 года). 

5. Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, Учебные курсы для служащих местных органов власти социального 
обеспечения животных, стр.14. 

6. Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных, глава по контролю 
популяций бродячих собак (от 27 мая 2009 года). 
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The capture and handling of stray dogs is the 
prime function of municipal dog-catching staff 
or those organisations carrying out this activity 
on behalf of the municipality.  

it is important that staff are advised about appropriate methods 
of capture and items of equipment. this advice must be in line 
with any national or local legislation that regulates these activities. 
environmental protection or animal welfare laws often lay down, 
in greater detail, the legal framework that obliges animal-control 
staff to seize animals as well as the appropriate methods to use. 
the Oie stipulates that capture, transport and handling must 
be conducted humanely and that the competent authority 
should implement training and legislation to ensure these 
activities are regulated7. as a simple guide, the council of 
europe’s convention on the protection of pet animals stipulates 
that stray animals must be caught in accordance with basic 
humane principles8. 

personnel
the primary role of a dog-control programme is to catch stray 
dogs humanely and safely. Quite often this task is carried out in 
the public arena, so it is vitally important that dog-catching staff 
have the ability to deal with stray dogs in a safe and humane 
manner without compromising public and personal safety or the 
welfare of the animal. 

When interviewing candidates for your dog-control programme, 
you should look for signs of empathy towards dogs. this can be 
difficult, particularly when staff are delegated to this duty from 
within the municipal establishment, but it is vital that all staff are 
confident in their new role. In light of this, it is essential that all staff 
engaged in dog control are capable of carrying out their duties 
efficiently and humanely. In order to do this they need:

n appropriate training

n equipment that is fit for purpose

n roles and responsibilities that are clearly defined.

dog-catching personnel, by the nature of their work, have a 
high public profile and are often the only visible sign of the 
municipality’s response to a common concern. the catchers’ 
conduct in public can reflect on the municipality in general, 
so it is important that they act humanely towards the dogs, are 
courteous towards members of the public, are clearly identifiable 
and are appropriately dressed in a practical uniform.  

catching teams
the number of catching staff you employ and how they are 
deployed should be determined by the local demographics of 
both the human and dog populations. it will also depend on 
whether your programme is reactive (simply responding to 
complaints) or proactive (with a strategy to reduce the number 
of dogs in the long term). 

to have a proactive catching strategy in a large city, more than 
one catching team will be needed. One team is required simply 
to respond to complaints in the city – operating wherever the 
complaints come from. additional catching teams can then 
be used to work the city in a structured manner, as part of a 
larger strategy. each team should consist of a minimum of 
two catching staff.  

these additional catching teams should not respond to 
complaints and should only be deployed at times when it is 
probable that the dogs in your locality will be most active or  
more likely to be caught. unfortunately, municipal workers 
tend to work within a pre-determined period of time, such 
as 9am to 4pm, which may not correlate with the hours 
that the dogs are most active. stray dogs are often active 
early in the morning and again late evening, with intermittent 
periods of activity during the night, whereas owned dogs may 
be active during the day and return home at night. the size 
and behaviour of the local dog population will determine the 
exact number of teams needed and the way they work. this 
can be established by an initial survey to assess the type of 
dogs you are dealing with: lost, abandoned, unsupervised 
or unowned dogs. 

capture and Handling

7. Oie terrestrial animal Health code, chapter on the control of stray dog populations (as agreed on 27 May 2009). 
8. council of europe 1987, european convention for the protection of animals. strasbourg, France.

WHat’S in a name?
The term ‘dog catcher’ often has negative connotations 
that can create a public image problem when trying to 
recruit good staff with empathy for animals. Many local 
governments around the world have changed the name 
of their service from the traditional ‘dog-catching 
service’ to ‘animal welfare service’ to properly reflect 
the more humane approach they are taking. Changing 
the name of your service at the same time as introducing 
more humane methods can greatly improve relations 
with the community.

Отлов и обращение 
 Отлов бродячих собак и обращение с ними является основной функцией сотрудников 

муниципалитета по поимке собак или тех организаций, которые занимаются этим от имени городских 
властей. 

 Важно, чтобы сотрудники пользовались рекомендованными методами отлова и оборудованием. 
Их действия должны соответствовать государственному или местному законодательству, регулирующему эту 
деятельность. Законы об охране окружающей среды и животных часто подробно устанавливают правовую 
базу, которая обязывает персонал по контролю животных отлавливать их в соответствии с 
рекомендованными методами. Всемирная организация охраны здоровья животных (OIE) требует, чтобы 
отлов, транспортировка и обращение с животными проводились гуманно и, чтобы компетентные органы 
осуществляли подготовку и законопроекты для обеспечения этой деятельности7. Согласно совету 
европейской конвенции о защите домашних животных, бродячих животных нужно ловить в соответствии с 
основными принципами гуманизма8. 

 
Персонал 
   Первостепенной задачей программы контроля бродячих собак является их гуманный и 

безопасный отлов. Довольно часто эту задачу осуществляют в общественных местах, поэтому жизненно 
необходимо, чтобы персонал по отлову собак имел возможность безопасно и гуманно обращаться с 
бродячими собаками, без ущерба для общественной и личной безопасности и без вреда животным. 

   На собеседовании с кандидатами для вашей программы контроля собак, необходимо увидеть в 
них проявления чувства сопереживания. Это может быть трудно, особенно когда сотрудников на эту 
должность назначают городские власти, но важно, чтобы все они были уверены в своей новой роли. 
Принимая во внимание этот факт, очень важно, чтобы весь персонал, который занимается контролем собак, 
был способен выполнять свои обязанности эффективно и гуманно. Для этого им необходимо: 

• соответствующее обучение; 
• оборудование, подходящее для целей; 
•  роли и обязанности, которые четко определены.  

   В связи со своей работой, персонал по отлову собак имеет высокий общественный статус и, 
зачастую, является единственным видимым признаком реакции городских властей на проблемы, беспокоящие 
общественность.  Поведение ловцов собак в общественных местах показывает оношение городских властей, 
поэтому важно, чтобы они действовали по отношению к собакам гуманно и проявляли вежливость по 
отношению к представителям общественности. Также важно, чтобы они были одеты в специальную 
практичную униформу, для того чтобы их легко можно было распознать. 

 
Как назвать организацию? 
Термин «ловец собак» часто имеет негативный оттенок, который мог бы сформировать 

неправильное общественное представление и быть проблемой при попытке набрать хороший персонал с 
чувством сострадания к животным. Многие местные органы власти по всему миру сменили название своей 
службы с традиционной "службы по отлову собак" на "службу социального обеспечения животных", 
подразумевая более гуманный подход, которым они руководствуются. Смена названия службы совместно с 
введением более гуманных методов может существенно улучшить отношения с обществом. 

 
Команды, занимающиеся отловом   
 Количество нанимаемых вами сотрудников, занимающихся отловом, и то, как будут 

распределены их обязанности, должны определяться местной численностью населения, как людей, так и 
собак.  Команда зависит от того, является ли ваша программа реактивной (просто реагирующей на претензии) 
или активной (со стратегией уменьшения количества собак в долгосрочной перспективе). 

 С активной стратегией в большом городе, понадобится больше одной команды, занимающейся 
отловом собак.  Одной такой команды достаточно только для того, чтобы реагировать на претензии в городе и 
решать проблемы, на которые жалуются.  Дополнительные люди, занимающиеся отловом собак, работают в 
городе в структурированном виде, как часть большей стратегии. Каждая команда должна состоять как 
минимум из двух сотрудников по отлову. 

   Дополнительные команды людей, занимающихся отловом собак, не должны реагировать на 
жалобы и могут быть задействованы только тогда, когда существует вероятность того, что собаки в вашей 
местности будут наиболее активными и должны быть пойманы.  К сожалению, служащие городских властей, 
как правило, работают в течение заранее определенного периода времени, например, с 9 утра до 4 вечера, что 
может не совпадать со временем, когда собаки проявляют себя наиболее активно.  Бродячие собаки часто 
проявляют наибольшую активность ранним утром и поздним вечером, с переменными периодами активности 
в ночное время, в то время как собаки с владельцами могут быть активны в течение всего дня и возвращаются 
домой ночью.  Численность и поведение местных собак определяет точное количество необходимых команд и 
то, как они работают.  Установить эти данные поможет первоначальная оценка типов собак, с которыми вы 
имеете дело: потерянные, брошенные, безнадзорные или бесхозные собаки. 

 
7. Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных (OIE), глава по контролю 

популяций бродячих собак (от 27 мая 2009 года). 

8.  Совет Европы 1987 года, Европейская конвенция о защите животных. Страсбург, Франция. 
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Before deploying additional teams you must decide where best 
to place them. it is useful to begin by looking at a plan of your city 
or town and dividing the area into manageable portions. ideal 
portion or sector boundaries could be natural features such as 
rivers, major roads that intersect the city, or definite divisions such 
as a boundary between a residential area and an industrial area. 
at this stage it would also be useful to identify areas of priority, 
high-profile locations, shopping areas, or sites that could be 
regarded as high risk such as schools. alternatively, you could 
focus on areas where large numbers of stray dogs are found, 
such as high-density housing. the additional teams can then 
be committed to catching dogs in one particular sector, only 
moving to a neighbouring sector after the number of stray dogs 
is significantly reduced. The majority of municipalities we have 
worked with set a minimum target figure of 75 per cent stray 
dog population caught in a particular sector. 

Further information is available on page 7 of the icaM 
coalition’s publication Humane dog population management 
guidance. this, and other resources on survey methodology, 
can be found at: www.icam-coalition.org/resources.html

catching techniques
Catchers should always opt for the least invasive strategy first,  
adopting a quiet, calm approach. a simple slip lead and bait is 
often all that is required to catch socialised dogs that are calm, 
approachable and used to positive interaction with humans.  
However, the most appropriate equipment and methods of 
capture (see right) will depend on local circumstances, such as 
the behaviour of the dog being targeted (i.e. fearful, elusive or 
friendly) and the dog’s location. 

initially, the catching team should observe targeted dogs from a 
distance. Once they have assessed the dogs’ behaviour and the 
surrounding area based on specified criteria, they decide what 
type of equipment to use and the best strategy to adopt. the 
dog-catching team should take into account that while they are 
observing the dogs, the dogs will be observing them.

training
it is essential that all dog-catching staff undergo appropriate 
training in the use of equipment to prevent the unnecessary 
suffering of an animal and avoid injury to staff. any item of 
equipment can injure a dog if used incorrectly.

the rspca provides training courses on humane catching and 
handling and shelter management in specific regions within 
Europe. For more information contact RSPCA International at: 
www.rspca.org.uk/international. 

advice on the correct equipment to use may be available from 
some equipment suppliers or from animal welfare ngOs such as 
the rspca, Humane society international (Hsi), the international 
Fund for animal Welfare (iFaW) or the World society for the 
protection of animals (Wspa).

HOW tO apprOacH dOgS
Assess the dog(s) being targeted and choose appropriate 
tactics and equipment. Always opt for the least invasive 
method of capture and restraint first. Here are some 
general points to consider when approaching a dog.

n Remember that any action from catchers will 
 provoke a reaction from the dog(s).

n First assess the location the dog is in. Is it close   
 to potential hazards such as a busy road? Could 
 it be driven slowly towards a more secure area to 
 make capture easier?

n Avoid direct eye contact as it heightens the 
 dog’s arousal and could trigger a flight or an 
 aggressive response.

n A catcher should adopt a non-aggressive body 
 posture by presenting a low profile on approach. 
 Their movements should remain calm and slow.

n A catcher should not display gestures that the dog  
 will perceive as threatening, such as exposing any  
 items of equipment that are being carried. Equipment 
 should be kept hidden either behind the catcher’s  
 back or low to the side, dependent on the type of   
 equipment being used.

n It may be possible for one team member to attract 
 the dog’s attention with bait (food) while another 
 team member moves in a wide arc and approaches  
 the dog from behind.

n Should the dog attempt to take flight, the catcher 
 should stop chasing it immediately as this would make 
 the dog more fearful of future attempts to catch it. If  
 a fearful dog is cornered, it can become aggressive.

comment
it is not wise to assume that if you receive a large number 
of public complaints about dogs from a particular area then 
that area has a large stray dog population. the dogs may 
originate from an adjoining area or it could simply be 
that residents in one particular neighbourhood are less 
tolerant of dogs than those in another. a thorough survey 
is essential when assessing your dog population and 
arriving at your strategy. 

i

 Перед тем, как вводить дополнительные группы, вы должны решить где лучше всего их разместить. 
Лучше всего начать с рассмотрения плана вашего города или населенного пункта и разделить район на 
контролируемые части.   Идеальными границами частей или секторов могут быть особенности местности, 
такие как реки, главные дороги, которые пересекают город, или определенные подразделения, такие как 
границы между жилым районом и промышленной зоной. На данном этапе было бы также полезно определить 
приоритетные области, примечательные места, торговые центры, или места повышенного риска, таких как 
школы. Кроме того, можно сосредоточиться на тех областях, где собирается наибольшее количество 
бродячих собак, например, места с большой плотностью застройки. Только сократив количество бездомных 
собак в одном секторе, дополнительные команды могут перейти на соседний сектор. Минимальный 
показатель большинства муниципалитетов, с которыми мы работали, составлял 75 процентов 
населения бродячих собак, пойманных в конкретном секторе. 

  
Комментарий 
Предположение, что большое количество жалоб населения на собак в какой-либо области 

свидетельствует о большой численности бродячих собак, может быть ошибочным. Возможно, собаки до 
этого проживали в соседнем районе или жители в одном районе просто менее терпимы к собакам, чем в 
другом. Оценивая численность собак и выбранную стратегию, необходимо сначала тщательно изучить 
обстановку. 

 
Информация 
Дополнительную информацию можно найти на странице 7 издания Международной коалиции по 

регулированию численности животных-компаньонов «Руководство по гуманному регулированию 
численности собак». Этот, и другие ресурсы по методам обзора можно найти по адресу: www.icam-
coalition.org/resources.html  

  
Технология отлова 
 Прежде всего, ловцы всегда выбирают наименее агрессивную стратегию, приближаясь тихо и 

спокойно. Часто, для того, чтобы поймать уличную собаку, которая довольно спокойна и привыкла к людям, 
достаточно просто поманить её и привлечь приманкой. Тем не менее, наиболее подходящее оборудование и 
методы отлова (см. справа) будут зависеть от местных особенностей, таких как поведение собак (например, 
когда собака испугана, избегает человека или дружелюбно настроена) и их местонахождения. 

   Сначала команды, занимающиеся отловом собак, должны понаблюдать за собаками на 
расстоянии. Как только они оценят поведение собак и их местонахождение на основе установленных 
критериев, они должны решить, какой тип оборудования использовать и какая стратегия будет наиболее 
успешной. Команды, занимающиеся отловом,  должны принимать во внимание, что в то время как они 
наблюдают за собаками, собаки наблюдают за ними самими. 
  

Как приближаться к собаками 

Приближаясь к собаке(ам), выберете соответствующую тактику и оборудование. Всегда выбирайте 
сначала наименее агрессивный метод отлова и задержания. Вот главные моменты, которые необходимо 
учитывать при приближении к собаке.  

• Помните, что любое действие ловцов спровоцирует реакцию собак; 
• Сначала  разузнайте о местонахождении собаки. Нет ли поблизости потенциальной опасности, 

например, оживленной дороги? Можно ли выбрать более безопасное место, чтобы облегчить процесс 
отлова? 
• Избегайте прямого зрительного контакта, так как это может вызвать раздражение и агрессивную 

реакцию собак; 
• Своим положением тела ловец не должен показывать агрессивный настрой. Его движения 

должны оставаться спокойными и медленными; 
• Ловец не должен показывать жесты, которые могут быть восприняты как угроза, например, 

доставать  какие-либо предметы оборудования. Рекомендуется держать оборуование или за спиной 
или низко на боку, в зависимости от типа используемого оборудования; 
• Один из членов команды может привлекать внимание собаки приманкой (едой), в то время как 

другой член команды медленно обходит и приближается к собаке сзади. 
• В случае если собака попытается сбежать, ловец должен немедленно прекратить преследование, 

так как это может  привести к тому, что собака будет бояться дальнейших попыток отлова. Если 
боязливую собаку загнать в угол, она может стать агрессивной. 
 
Подготовка персонала 

 Необходимо, чтобы весь персонал по отлову собак прошел соответствующую подготовку по 
использованию оборудования, чтобы предотвратить ненужные страдания животных и избежать 
травмирования персонала. Неправильное использование оборудования может нанести вред собакам.  

 Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными предлагает учебные 
курсы гуманной отлова, обращения с животными и управления питомником в отдельных регионах Европы. 
За дополнительной информацией обращайтесь в Международное Королевское общество по предотвращению 
жестокого обращения с животными: www.rspca.org.uk /international. 

 Консультации по вопросам правильного оборудования, необходимого для использования, могут быть 
предоставлены такими поставщиками оборудования или организациями социального обеспечения животных, 
как Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, Международное 
гуманное общество, Международный фонд защиты животных и Всемирное общество защиты животных. 
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equipment
Before deciding what equipment to use, it is important to assess 
the individual dog. not all equipment is suitable for all dogs. 
Friendly dogs may be made secure on a simple slip lead whereas 
a net or grasper may be required when catching and handling 
more aggressive dogs. the main objective is to catch the dog 
without injury to the animal or staff while minimising any fear or 
distress experienced by the dog. these methods will go a long 
way towards improving the public image of collecting staff and 
increasing the success of your dog-catching programme.

Listed below, for reference only, is a range of equipment 
commonly used for the capture and control of stray dogs. 
It is essential that staff are trained how to handle equipment 
properly – skills should be developed and practised in a 
safe environment before being used to catch animals in a 
public arena. it is also important to be aware of relevant national 
and local legislation that may restrict the use of certain pieces 
of equipment on the list. 

leads (leashes)

simple slip leads are the most suitable piece of equipment for use 
on friendly, socialised dogs, especially in regions where there is 
a high percentage of owned dogs that are straying. it is advisable 
to use a slip lead rather than the standard, trigger-clip lead that 
clips on to the dog’s collar. a collar that a stray dog is wearing 
should never be relied upon for capture or restraint. Many dogs 
have learnt the technique of slipping out of a collar and many are 
too loose, torn or worn for restraint purposes. 

Use: place over a dog’s head to facilitate capture and restraint.

Advantages: the majority of socialised dogs accept a lead. 
it can be used as a temporary wrap-around muzzle if necessary.

Disadvantages: not suitable for aggressive dogs and dogs you 
cannot approach.

graspers (catchpoles)

graspers come in a range of lengths, from 470mm to more 
than 1,500mm. they consist of a hollow pole through which 
a plastic-coated braided-steel lanyard is passed. this lanyard  
has a fixed loop that can be used for restraining an animal.  
the animal grasper is a useful piece of equipment, especially 
when dealing with aggressive dogs. the latest models have a 
locking system and a simple quick-release mechanism that can 
release the dog without the operator coming into contact with a 
potentially dangerous animal.

a short version of the grasper is a very useful everyday tool. 
Friendly dogs can be restrained by holding the grasper as if 
it were a normal slip lead. if the dog becomes unfriendly, the 
catcher can use a short section of tubing to hold the dog away.  

caution should be used when placing a grasper around the 
dog’s head. although many socialised dogs, which are used to 
a restraint around the neck, adapt readily to a grasper, many 
unsocialised or nervous dogs struggle quite violently. Many 
dogs bite the pole or the wire, causing injuries to their gums, 
tongue or mouth and there is considerable risk of causing a 
tracheal fracture. Most importantly, staff should not overtighten 
the noose as they could easily strangle the dog. if the tongue of 
the dog begins to turn blue in colour then the noose is too tight 
and should be loosened immediately. 

Use: allows the operative to restrain a dog while maintaining 
a safe distance.

Advantages: dog is restrained and under control.

Disadvantages: 

n not all dogs accept a neck restraint.  

n Dogs that are moving are difficult to catch.  
n dogs can be injured if the operator is not competent. r
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Оборудование 

Прежде чем решить, какое оборудование необходимо использовать, важно определить особенности 
собаки. Не для всех собак подходит одно и то же оборудование. Дружелюбных собак иногда достаточно 
просто привлечь наживкой, в то время как при отлове и обращении с более агрессивными собаками 
понадобятся сеть или другие захватные устройства. Основной целью является отлов собаки без ущерба для 
животного или сотрудников, причиняя как можно меньше страхов и страданий. Такими методами можно 
медленно достичь улучшения образа персонала и увеличения успеха вашей программы по отлову собак. 

Ниже, для справки, приведен широкий выбор оборудования, который используется для захвата и 
контроля бродячих собак. Очень важно, чтобы персонал прошел подготовку правильного обращения с 
оборудованием – навыки должны вырабатываться и практиковаться в безопасных условиях до того, как 
использоваться при отлова животных в общественных местах. Необходимо также знать соответствующие 
национальные и местные законы, которые ограничивают использование некоторого оборудования из списка. 

  
Поводок (цепь)  
Простой поводок является наиболее подходящим оборудованием при отлове дружелюбной, 

привыкшей к людям, собаке, особенно в местах с высоким процентом бездомных собак, раньше имевших 
владельцев.  Рекомендуется использовать  простой поводок, а не защелкивающийся, который крепится к 
ошейнику собаки.  При отлове или захвате бездомной собаки не следует полагаться на её ошейник. 
Большинство собак научилось выскальзывать из ошейников, многие из которых оказываются слишком 
свободными, порванными или изношенными и не подходящими для отлова.  
     Использование: Надеть на собаку для облегчения процесса отлова и сдерживания.  
  Преимущества: Большая часть привыкших к людям собак принимают поводок. При необходимости, 
поводок может быть использован в качестве временного намордника. 

Недостатки: не подходит для агрессивных собак и собак, к которым вы 
не можете приблизиться. 

 
Захватки (петли для отлова) 
Длина захваток может быть от 470 мм до 1500 мм и длиннее. Они состоят из петли, через которую 

продевается плетеный шнур с пластиковым покрытием. Этот шнур имеет фиксированную петлю, которую 
используют для сдерживания животных. Захватка для животных является полезным оборудованием, 
особенно при работе с агрессивными собаками. Последние модели имеют систему блокировки и быстрый 
спусковой механизм, который позволяет ловцу освободить собаку, не приближаясь к потенциально опасному 
животному. 

Короткая захватка может быть очень полезным инструментом в повседневной жизни. Ее используют 
вместо обычного поводка для сдерживания дружелюбных собак. Если собака становится недружелюбной, 
можно использовать короткую часть захватки для того, чтобы увести ее. 

Набрасывая захватку на собаку, следует помнить о мерах предосторожности. В то время как 
большинство социализированных собак, которые привыкли к ошейникам, легко приспосабливаются к 
захваткам,  дикие и агрессивные собаки могут сильно сопротивляться. Некоторые собаки перегрызают  петли 
или поводки, травмируя свои челюсти, язык и пасть и рискуя получить переломы трахеи. Важно, чтобы 
персонал не затягивал петлю слишком сильно, потому что так можно легко задушить собаку. Если язык 
собаки начинает синеть, это свидетельствует о том, что петлю затянули слишком сильно и ее необходимо 
немедленно ослабить. 

Использование: Позволяет персоналу удерживать собаку, сохраняя при этом безопасное расстояние. 

Преимущества: Собаку сдерживают и контролируют ее движение. 

Недостатки: 

•  Не все собаки легко соглашаются принимать захватки. 

• Трудно поймать собаку в движении. 

• Если сотрудник не достаточно компетентный, он может навредить собаке. 

 
Илл.: Международное Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с 

животными 
Илл.:  Загреб 
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Hand snares

Hand snares come in a variety of styles and lengths, although 
the standard length is 1,200mm. The hand snare has a flexible 
polycarbonate shaft, with a cable attached at one end that is 
designed to slide along the length of the shaft. By bending the 
shaft into the shape of a bow, the operator can hold the cable 
under tension with his or her thumb, and this creates a loop for 
a dog’s head to enter. When the cable is released it snaps shut 
over the dog and restrains it. snares are particularly useful for 
free-running dogs. However, caution should be used as they 
are not suitable for long-term restraint on an aggressive dog.

Use: can be placed over a dog’s head to catch it quickly.

Advantages: enables the operator to catch a moving dog  
quickly and efficiently.

Disadvantages: 

n not all dogs accept a neck restraint. 

n Only suitable on dogs you can approach.  

n not suitable for long-term restraint, especially on  
 aggressive dogs.

pole nets

pole nets are useful for capturing dogs that are not socialised 
towards people.the depth of the net is more critical than  
the diameter: the net must be deep enough for the operator 
to twist the net to restrain a dog. Once a dog is fully restrained 
within the net, other procedures may be carried out safely 
and humanely. some designs have removable poles that 
allow the nets to be ‘locked’ in place and enable two people 
to lift both the net and dog once caught. When used correctly 
this is a safe method of moving a dog from point of capture to 
a transport vehicle.

Use: can be used to capture moving dogs.  

Advantages: Enables a proficient operator to catch a moving dog 
quickly and efficiently.

Disadvantages: 

n Can be difficult to ‘hide’ when approaching suspicious dogs. 

n dogs can bite netting therefore the net requires frequent  
 inspection and repair or replacement.

Other types of nets
Hoop net 
in skilled hands a hoop net can be cast over a moving animal. 
it consists of a lightweight aluminium hoop about 100–150cm in 
diameter, with a net attached.   
drive net
this is a long net (4–5m long) suspended between two poles, 
which is designed to move a dog forward and then either enclose 
it or cut off a potential escape route. two people are needed to 
operate one, ideally with a third person standing behind the net 
with a grasper. it is potentially suitable for helping to restrain an 
aggressive dog.

throw net
This is simple in design and simple to use: a 2.4m2 mesh net with 
its rim weighted to make casting easier. it can be thrown over an 
animal, catching it by surprise, usually when it is lying down.
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Ручные ловушки 

 Существуют разнообразные типы ручных ловушек, их стандартная длина в среднем составляет  
1200 мм. Ручная ловушка имеет гибкую поликарбонатную ручку, с тросом на одном конце, который идет по 
всей длине ручки. Скрутив ручку в форме дуги, сотрудник пальцем придавливает трос, тем самым образуя 
петлю, которую можно набросить на собаку. Когда трос ослаблен, он защелкивается и сдерживает собаку. 
Такие ловушки особенно подходят для собак, бегающих без присмотра. Однако, следует соблюдать 
осторожность, поскольку они не подходят для долгосрочных ограничений агрессивных собак. 

Использование: Могут быть использованы для быстрого отлова собаки. 
Преимущества: Позволяют ловцу быстро и эффективно поймать собаку в движении. 
Недостатки: 

• Не все собаки легко соглашаются принимать устройства, ограничивающие их свободу. 
• Подходят только для собак, к которым вы можете легко приблизиться. 
• Не подходят для того, чтобы надолго сдерживать агрессивных собак. 

 
Сетевые ловушки 
Сетевые ловушки используют для отлова собак, не привыкших к людям. Глубина такой ловушки 

является более важной, чем диаметр: сеть должна быть достаточно глубокой для того, чтобы ловец смог 
скрутить сеть и удержать собаку. Как только движение собаки полностью ограничено сетевой ловушкой, 
необходимо безопасно и гуманно осуществить другие процедуры. Некоторые ловушки имеют съемные петли, 
которые блокируют сеть и позволяют двум людям поднять вместе с сетью и собаку. При правильном 
использовании этот способ является безопасным для перемещения собаки с места отлова в транспортное 
средство. 

Использование: Можно использовать для отлова собак в движении. 
Преимущества: Позволяют ловцу быстро и эффективно поймать собаку в движении. 
Недостатки:  
•  Приближаясь к подозрительным собакам, трудно "спрятать" сетевую ловушку. 

• Собаки могут покусать сетку, поэтому ее необходимо часто проверять и ремонтировать или 
менять на новую. 

  

Другие виды сетевых ловушек 

  

Вентерь 

При умелом обращении, вентерь  можно набросить на животное в движении. Он состоит из легкого 
алюминиевого обруча около 100-150 см в диаметре, с прикрепленной к нему сеткой. 

  

Управляемые сети 

Это длинные сети (4-5 м), подвешенные между двумя палками, и предназначенные для перемещения 
собаки вперед, которые либо держат ее внутри либо препятствуют дальнейшим попыткам бегства. Для 
управления с одними сетями необходимы два человека, еще лучше, если за сетями стоит третий и держит 
захватку. Такая ловушка подходит для сдерживания агрессивных собак. 

 

 

Накидывающиеся сети  

Они просты в устройстве и использовании: это 2,4-метровая кручёная сетка с утяжеленным ободом, 
для того, чтобы ее легче было бросать. Такую сеть можно набросить на животное неожиданно, обычно, в 
лежачем состоянии. 

 
Илл.: Международное Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с 

животными (RSPCA) 
Илл.: Брайан Фолкнер 
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muzzles

there are three designs of commercially manufactured muzzle  
in common usage; each have their advantages.

Basket
Basket muzzles are usually manufactured out of plastic. the 
muzzle completely encloses the dog’s mouth, although it does 
allow the dog to pant and drink. therefore, the muzzle can be  
left in place for longer periods than other muzzles.

Box
Box muzzles are made from heavy duty leather and are more 
commonly seen on guard dogs. these muzzles completely 
encase the dog’s mouth, prohibiting the dog from drinking. 
For short-term use these are the most effective muzzles. 

nylon
these muzzles are made of a strong nylon material strap which 
can be slipped over the dog’s mouth and fastened by a plastic 
clip at the rear of its neck. they are only suitable for brief periods 
of muzzling as they do not allow the dog to either pant or drink. 
caution is required as the dog’s mouth is not completely enclosed 
and it may still be able to nip.

tape
In addition, for fieldwork it is essential that all staff learn to muzzle 
a dog’s mouth by means of a tape or bandage muzzle. a tape 
muzzle can be made from a roll of at least 2 inch-wide cotton 
gauze, a flat soft-webbing lead, or a strip of strong, soft material 
approximately 1m long. 

n First form a loop from an overhand knot that is big  
 enough to pass over the dog’s muzzle.   
n Holding the ends of the tape in both hands, with the  
 knot side up, slip the loop over the dog’s muzzle and  
 pass up approximately halfway to the corner of the 
 dog’s mouth, then tighten. 

n The ends pass under the dog’s chin. 

n Some staff may then form another overhand knot 
 under the chin. 

n The ends are then brought around either side of the  
 dog’s neck and finally tied off at the back with a bow 
 for quick release.

Use: Once the muzzle is in place, a dog can be handled safely.

Advantages: Tape muzzles are more useful in field situations.

Disadvantages: 

n commercially manufactured muzzles come in many sizes.  

n caution should be exercised while putting the muzzle on. 
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Намордники 

Обычно используют три вида намордников серийного производства; и каждый из них имеет свои 
преимущества. 

  

Корзинка 
Намордник корзинка, как правило, изготовлен из пластика. Плотно охватывает морду собаки, хотя в таком 
наморднике собака может дышать и пить. В результате, в таком наморднике собака может находиться 
дольше чем в других.  

 

Глухой намордник 

Глухой намордник изготавливают из тяжеловесной кожи и чаще всего используют для сторожевых 
собак. Такой намордник  полностью закрывает челюсти собаки, так что собака не может в нем пить. 
Наиболее эффективен для кратковременного использования. 

 

Намордник нейлоновый 
Такие намордники сделаны из крепкой нейлоновой материи, которая плотно облегает челюсти 

собаки и крепится пластиковыми застежками на заднюю часть загривка. Их используют только на короткие 
периоды, поскольку в них собака не может ни дышать, ни пить. Такой намордник необходимо использовать 
осторожно, так как челюсти собаки закрыты не полностью и собака может укусить. 

 
Бинтовой намордник 
Кроме того, для работы на местах важно, чтобы все сотрудники могли сделать намордник для собаки 

с помощью лент или бинта. Бинтовой намордник можно сделать из рулона не менее 2 дюймов в ширину. Это 
может быть марля,  плотно прилегающий мягкий поводок, или полосы прочного, мягкого материала 
приблизительно 1 м в длину. 

• Сначала сделайте из верхнего узла петлю, которая должна подойти в качестве намордника 
для собаки. 

• Держа концы ленты в обеих руках, с узлом наверху, наденьте петлю на собачью морду и 
пропустите ее примерно до середины края челюстей собаки, а затем затяните. 

• Конец проденьте под подбородком собаки. 
• Некоторые сотрудники могут затем сделать другой узел сверху под подбородком. 
• Затем соедините концы вокруг обеих сторон загривка собаки и, наконец, свяжите их между 

собой так, чтобы потом легко можно было развязать. 
 
Использование: Собака безопасна после того, как надет намордник. 
Преимущества: Бинтовые намордники чаще всего используют в работе на местах. 
Недостатки: 
• Намордники, которые производят серийно, бывают разных размеров. 
• Надевая намордник, следует проявлять осторожность 

 
Илл.: Всемирное общество защиты животных. 
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cage traps (live traps, box traps) 

stray dogs that are very elusive may be caught by live or box 
traps. this type of trap usually consists of a cage with a drop-
down door that is attached to a tripping mechanism. Food (bait) 
is placed inside the trap and when the animal attempts to remove 
the food it activates the trip, causing the door to drop, which traps 
the animal inside.

Use: enables elusive dogs to be caught humanely.

Advantages: if the trap is positioned correctly and correct bait  
is used, it enables elusive dogs to be caught. 

Disadvantages: 

n non-selective – often unwanted dogs (and other animals)  
 are caught.

n can be expensive – traps need to be secured and frequently  
 monitored as they are occasionally stolen.  

n people may release trapped dogs.

chemical capture 

chemical capture is the term used for the capture of animals 
by tranquillising or anaesthetising them. it is considered a 
veterinary procedure and only qualified veterinarians or 
veterinary technicians, who have been trained in the use of 
the relevant drugs, should carry out such methods of capture.

tranquillising agents
these are compounds that calm anxious animals; they do not fully 
anaesthetise. the agent most commonly used for dog control is 
acepromazine (acp). acp is available in either gel or tablet form 
and the normal method of delivery is via food with acp added 
to it. it is important to note that different dogs react differently to 
tranquillising agents and some dogs recover quickly when they are 
alarmed. tranquillising agents only provide a small window in which 
to secure the dog. staff should still approach dogs calmly, quietly 
and out of their field of vision. They should also be prepared for 
the majority of dogs to recover quickly once caught.

anaesthetising agents
these compounds completely anaesthetise an animal. Many 
drugs are available, however, drugs commonly used for chemical 
capture are either combinations of ketamine and xzylazine 
(rompun) or tiletamine (Zoletil). the recommended method of 
delivery is a dart (syringe) from a blow-pipe or by a syringe 
mounted on a pole when dogs are already restrained. However, 
anaesthetising agents are often delivered by a dart loaded into a 
gun. the rspca only condones the use of guns when all other 
options have been exhausted.

Use: to either sedate or anaesthetise a dog remotely. 
Advantages: 

n if used correctly the dog is subject to little trauma. 

n silent in operation.

Disadvantages: 
n requires training from a veterinarian. 

n need to estimate the dog’s bodyweight in order to assess 
 the dosage rate. 

n dart guns can seriously injure animals when used 
 improperly at close range.

n chemical capture should not be used in locations where 
 dogs or people could be placed at risk, such as a busy 
 urban areas or adjacent to a main highway. 

n not all recommended drugs are licensed for use in 
 all countries.
n different dogs react differently to sedation. some dogs can  
 move a considerable distance after eating a tranquillising  
 agent or being hit by a dart. staff must be prepared to follow  
 the dog for a considerable time and should never leave an  
 anaesthetised dog on the street.

n this method of capture can be expensive.

comment
the rspca does not endorse the use of chemical capture 
as a first option. The commonly used drugs can be 
potentially fatal to the dog if used inappropriately. any 
personnel carrying out a chemical capture should be 
good marksmen and correctly trained in the use of drugs. 

chemical capture should always be regarded as a last 
resort, to catch very difficult or potentially dangerous dogs 
when all other methods have failed. it should never be used 
in locations where the dog or the general public could be 
placed at risk, such as busy urban areas – road traffic 
accidents are a major risk with this method of capture.
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Клетка-ловушка (живые ловушки, ловушки -коробки) 

 Живые ловушки или ловушки-коробки часто используют для отлова бродячих собак, которых 
тяжело поймать. Такой тип ловушек обычно состоит из клетки с раскрывающейся дверцей, прикрепленной к 
размыкающемуся механизму. Еда (приманка) находится внутри ловушки и, когда животное пытается достать 
еду, срабатывает механизм, в результате чего дверца падает, и животное оказывается в ловушке. 

 Использование: позволяет гуманным способом заманить в ловушку собак, которых тяжело 
поймать. 

 Преимущества: если правильно поставить ловушку и использовать правильную приманку, в нее 
попадут собаки, которых тяжело поймать. 

 Недостатки: 
• Неизбирательно – часто в ловушки попадают не те собаки (и другие животные). 
• Дорого – ловушки необходимо охранять и контролировать, так как их иногда воруют. 
• Люди могут освободить пойманных собак. 

 

Химические средства отлова 
 Химические средства подразумевают отлов животных с использованием успокоительных или 

обезболивающих средств. Такие процедуры считаются ветеринарными, и только квалифицированные 
ветеринары, которые прошли подготовку в области использования соответствующих лекарственных средств, 
могут проводить их 

 
Успокоительные препараты 

 Это средства, которые используют для усмирения беспокойных животных. Они не являются 
полностью обезболивающими. Наиболее часто используют ацепромазин (ACP). Это средство доступно в виде 
геля или таблеток и обычно его дают вместе с пищей. Необходимо отметить, что собаки по-разному 
реагируют на успокоительные средства и некоторые из них восстанавливаются быстрее, когда они 
беспокойны. Успокоительные препараты дают небольшими порциями, чтобы не причинить собаке вреда. 
Сотрудники должны по-прежнему приближаться к собакам спокойно, тихо и находиться вне поля их зрения. 
Они также должны быть готовы к тому, что большинство пойманных собак быстро приходит в себя. 

  
Обезболивающие средства 
Такие средства используют для того, чтобы полностью обезболить животное. Многие препараты 

доступны, однако чаще всего для отлова с помощью химических средств используют либо сочетания 
кетамина и ксилазина (ромпун) или тилетамина (золетил). Рекомендуется вводить препарат когда движение 
собак ограничено, при помощи припневматических метателей с инъекционными дротиками (шприцами) или 
специальных шприцов, вставленных в  палку. Бывают случаи, когда обезболивающие средства вводят при 
помощи метательных дротиков из пневматического оружия. Королевское общество по предотвращению 
жестокого обращения с животными допускает применение оружия только тогда, когда другие варианты 
невозможны. 

Использование: Чтобы успокоить или обезболить собаку на расстоянии. 
Преимущества:  
• При правильном использовании, не приводит к травмированию собак. 
• Тихий способ успокоения. 
Недостатки: 
• Необходима специальная ветеринарная подготовка. 
• Необходимо учитывать вес собаки, чтобы ввести правильную дозу препарата. 
• При неправильном использовании с близкого расстояния, метательными дротиками можно 

серьезно травмировать животных. 
• Химические средства отлова не должны применять в местах, где они могут угрожать 

собакам или людям, например, в деловых районах города или рядом с магистралями. 
• Не все рекомендуемые препараты лицензированы для использования во всех странах. 
• Собаки по-разному реагируют на успокоительные препараты. Некоторые из них могут еще 

долго передвигаться после введения успокоительных средств или метательного дротика. Сотрудники 
должны быть готовы следовать за собакой в течение значительного времени и никогда не оставлять 
собаку в состоянии анестезии на улице. 
• Этот метод отлова может быть дорогими. 

 
Комментарий 
 Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными не одобряет 

использования химических средств отлова. Неправильное  использование таких препаратов может быть 
смертельным для собаки. Сотрудники, занимающиеся химическим отловом, должны  быть хорошими 
стрелками и должны уметь правильно использовать медицинские препараты. Химические средства отлова 
всегда следует рассматривать в качестве последнего варианта, для отлова очень трудных или потенциально 
опасных собак, когда все другие методы потерпели неудачу. Химические средства отлова нельзя применять в 
местах, где они могут угрожать собакам или людям, например, в деловых районах города – так как могут 
привести к дорожно-транспортным происшествиям. 

 

Илл: Брайан Фолкнер  
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learning
all animals (including humans) can learn to discriminate what  
is and is not a threat. after repeated exposure to a threatening 
situation animals can learn a suitable avoidance strategy.

stray dogs soon learn from threatening situations; examples  
of threats are:
n catchers’ vehicles
n men carrying items of catching equipment
n groups of men advancing towards them
n unusual objects such as cage traps.

their usual avoidance strategy is to run away. However, you can 
use their learning ability to your advantage by providing dogs 
with positive or rewarding experiences to associate with catching 
personnel, equipment or methods.

1. When attempting to catch a new group of dogs, two  
 catchers feed the dogs for a few days without carrying  
 any items of catching equipment.
2. Once the catchers have been accepted by the dogs,  
 they can begin to carry items of equipment while still  
 feeding the animals; at this stage they do not attempt  
 to catch them.
3. Once the dogs have accepted this new situation, the  
 catchers place the equipment on the ground then place  
 the food next to the equipment.  
4. Once the dogs are feeding without concern and have  
 accepted this new situation it is then a fairly simple  
 process to catch the dogs. The dogs have learned not 
 to perceive the catchers and equipment as a threat.

staff should be patient as this entire process can take a 
considerable period of time.

lifting and carrying dogs
When lifting or carrying dogs the catcher should be concerned 
with personal safety. as their hands and arms are extremely close 
to the dog’s mouth, it is wise to wear protective gloves. When the 
dog is restrained on a soft lead, the catcher can attempt a tape 
muzzle if the dog proves irritable. if the dog has a long enough 
muzzle, simply wrap the lead a few turns around the dog’s mouth. 

When carrying dogs, both ends of the dog need to be supported. 
small dogs can be carried by an individual, but larger, heavier 
dogs should be carried by two members of the team to avoid 
staff injury. 

Catchers must avoid scruffing (grasping tightly behind the neck) 
brachycephalic breeds, such as pekinese or French bulldogs 
that have a domed head, flat nose and protruding eyes. The 
eyes of such dogs are set in very shallow sockets and holding 
them by the scruff can cause their eyes to become detached 
from their sockets. 

p Learning: A stray dog taking food through a slip lead after  
 two weeks of feeding in Dominica. Two novice volunteers  
 were able to catch 40 dogs over the next five days.

p A dog being carried correctly at the RSPCA animal centre in 
 Ashley Heath, Hampshire, UK.
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Обучение 

 Всех животных (включая человека) можно научить различать, что 
является для них угрозой, а что не является. После многократной демонстрации угрожающих ситуаций, 
животные могут выработать подходящую стратегию избегания.  

 Бродячие собаки быстро учатся распознавать потенциальную угрозу. Примерами угроз 
являются: 

• Инструменты, используемые ловцами; 

• Люди с оборудованием для отлова; 

• Приближающиеся к ним группы людей; 

• Необычные объекты, такие как клетки-ловушки. 

Обычным поведением собак в таких ситуациях является побег. Однако вы можете использовать их 
инстинкты в свою пользу, показывая им  положительный пример и меняя их представление о персонале, 
занимающимся отловом собак, оборудовании и гуманных методах. 

1. При попытке поймать новую группу собак, два ловца должны подкармливать собак в течение 
нескольких дней без использования какого-либо оборудования для отлова. 

2. После того, как собаки приняли ловцов, можно начать носить какое-либо оборудование для 
отлова, не переставая подкармливать животных; на данном этапе нельзя пытаться поймать их. 

3. После того, как собаки привыкли к сложившейся ситуации, ловцы должны разместить 
оборудование для отлова на земле, а затем поместить рядом с ним еду.  

4.  Когда собаки начинают есть без опасения и уже привыкли к сложившейся ситуации, довольно 
просто поймать их. Собаки научились не воспринимать ловцов и оборудование в качестве угрозы. 

 Персонал должен набраться терпения, так как этот процесс может занять значительное время. 

 

Подъем и перевозка собак      
При подъеме и перевозке собак, ловец должны думать о собственной безопасности. Так как его руки 

находятся в непосредственной близости от пасти собаки, необходимо надевать защитные перчатки. Когда 
собака держится на мягком поводке и кажется раздражительной, можно надеть ей бинтовой намордник. Если 
морда собаки достаточно удлиненной формы, можно просто обернуть поводок несколько раз вокруг ее пасти. 

Собаку необходимо удерживать с обеих сторон. Для того чтобы справиться с одной маленькой 
собакой достаточно одного человека, но собак больше и тяжелее, в целях избежания травм должны 
перевозить два члена команды. 

Ловцы не должны хватать за загривок  собак брахицефалический породы, таких как пекинес или 
французский бульдог, которые имеют куполообразную голову, плоский нос и выпуклые глаза. Глазные 
впадины таких собак очень неглубокие, и если держать их за загривок, их глаза могут выпасть из глазниц. 

  

Илл. 1: Обучение: бездомная собака ест через поводок после двух недель такого кормления в 
Доминиканской Республике. Таким способом за пять следующих дней, двум новичкам-волонтерам удалось 
поймать 40 бездомных собак. 

Илл. 2: Правильная перевозка собаки в Королевском обществе по предотвращению жестокого 
обращения с животными, Эшли Хиз, Хемпшир, Великобритания. 
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transportation of dogs
it is important to provide a suitable vehicle for the transportation 
of dogs after capture. a well-designed vehicle is safer for the 
catchers when loading or unloading dogs and safer for the 
animals. ideally a dog transport vehicle should have the 
following features. 

n The vehicle should be enclosed with a good through-flow  
 of air or fitted with an appropriate ventilation system.

n To facilitate the loading and unloading of dogs, the  
 vehicle should have low ground clearance. If this is  
 not possible, use a ramp to gain access to the rear.  
 Alternatively, dogs can be transferred into transportation  
 cages before being loaded onto the vehicle.

n Personnel in the cabin area should be isolated from the  
 cargo area by a full bulkhead to prevent any animal fluids  
 entering the cabin. Ideally an observation window should  
 be fitted into the bulkhead.

n The vehicle should contain individual transport cages 
 that can be easily removed and cleaned: dogs 
 should not be able to interfere with one another while 
 being transported.

the dog-catching vehicle can become a reservoir for diseases 
that can affect both humans and dogs. to control the spread of 
disease, it is essential to clean and disinfect the cages and cargo 
area each time dogs have been transported and unloaded.

transportation time should be factored into the daily working 
schedule of catching staff. the longer they spend transporting 
dogs from place of capture to the holding facility, the less time 
they have for actually catching dogs. take into account normal 
traffic congestion and avoid transporting dogs when a high 
volume of traffic is anticipated.

 

p An animal collection vehicle in Coimbra, Portugal.

SuggeSted precOnditiOnS FOr 
tHe tranSpOrtatiOn OF dOgS
1. Transportation of dogs must comply with 
 relevant legislation.

2. Transportation facilities (including cages and   
 vehicles) must safeguard the health and welfare 
 of the animals.

3. Dogs should be transported immediately after
 capture (or cessation of catching activities) and 
 directly to the holding facility to be unloaded. Dogs 
 should not be kept in the vehicle for prolonged 
 periods of time. When the journey is particularly long 
 or the animal is in poor condition, a break should be 
 taken to provide water (unless the dog poses a serious 
 risk to the public or staff). It is not recommended that 
 catchers provide water in transit.

4. Dogs displaying obvious signs of sickness  
 (discharge from the eyes or nose or excessive  
 drooling) must be isolated from other dogs during  
 transit or taken in a separate vehicle.

5. Dogs should not be transported with any other 
 animal, devices or substances that could be 
 considered harmful to their health and welfare.

6. Cats should not be transported in the cargo area  
 of a vehicle while dogs are onboard. 

7. Care should be taken when loading dogs into the 
 vehicle. Transport containers should be stacked 
 safely and securely. 

8. Extremes of temperature should be avoided, 
 especially when transporting anaesthetised dogs,  
 so adequate heating or cooling methods must be in  
 place. Temperatures in the vehicle must remain   
 above 5°C and below 30°C. Remember that when   
 vehicles are parked, temperatures can quickly reach  
 40–50°C in warm weather.

9. Transport containers should be constructed so that  
 they can be easily sanitised to prevent the spread  
 of any pathogenic micro-organisms.

10. Cargo areas of vehicles should be washed and 
 sanitised immediately after each transfer of dogs 
 to the holding facility. 
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 Транспортировка собак  

Для транспортировки пойманных собак необходимо подготовить подходящее транспортное средство. 
Правильно оборудованное транспортное средство способствует безопасной погрузке и выгрузке собак. В 
идеале, транспортное средство для перевозки собак должно иметь следующие характеристики. 

• Транспортное средство должно быть защищено от открытых потоков воздуха и оборудовано 
соответствующей системой вентиляции. 

• Для облегчения погрузки и выгрузки собак, транспортное средство должно иметь низкий 
дорожный просвет. Если это невозможно, используйте пандус, приставленный к задней дверце. 
Кроме того, собак можно поместить в транспортные клетки перед погрузкой на транспортное 
средство. 

• Персонал, находящийся в кабине, необходимо изолировать от грузового пространства 
сплошной перегородкой, чтобы предотвратить попадание фекалий животных в кабину. В идеале, в 
перегородке должно быть установлено окошко наблюдения. 

• Транспортное средство должно иметь отдельные транспортные клетки, которые можно 
легко снять и почистить: во время транспортировки собаки нельзя перевозить вместе. 

Транспорт для перевозки собак может стать хранилищем и источником переноса заболеваний, 
которые могут передаться как людям, так и собакам. Для того чтобы контролировать распространение 
заболеваний, важно чистить и дезинфицировать клетки и грузовое пространство каждый раз, когда собаки 
были перевезены и выгружены из него.  

Необходимо фиксировать время транспортировки в ежедневном рабочем графике персонала по 
отлову собак. Чем больше времени они тратят на транспортировку собак от места отлова до приюта, тем 
меньше времени у них остается на сам отлов собак. Необходимо учитывать обычную ситуацию на дорогах и 
избегать транспортировки собак в часы наиболее интенсивного движения. 

  

Предлагаемые условия для перевозки собак 

1. Необходимо производить перевозку собак в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Транспортное оборудование (в том числе клетки и транспортные средства) должны 
гарантировать здоровье и благополучие животных. 

3. Транспортировать собак необходимо сразу же после отлова (или прекращения действий, 
направленных на отлов) и привезти непосредственно в собачий приют. Нельзя держать собак в 
транспортном средстве в течение длительного периода времени. Если транспортировка происходит 
особенно долго и в плохих условиях, необходимо сделать остановку для того, чтобы дать собакам воды 
(за исключением случаем, когда собака представляет серьезную опасность для населения и персонала). 
Не рекомендуется давать собакам воду во время транспортировки. 

4. Во время транспортировки собак с явными признаками болезни (выделения из глаз или носа 
или чрезмерное слюнотечение) необходимо  изолировать от других собак или перевозить в отдельном 
транспортном средстве. 

5. Нельзя перевозить собак всесторонне с другими животными, устройствами или веществами, 
которые могут причинить вред их здоровью и благополучию. 

6. Кошек не следует перевозить в грузовом отсеке транспортного средства вместе с собаками. 

7. Следует проявлять осторожность при погрузке собак в транспортное средство. 
Транспортные контейнеры должны стоять безопасно и надежно. 

8. Следует избегать транспортировки во время экстремальных показателей температуры, 
особенно при перевозке собак под наркозом, поэтому необходимые средства отопления или 
охлаждение должны быть в порядке. Температура воздуха в транспортном средстве не должна быть 
ниже 5°C и превышать 30°C. Помните, что во время остановки автомобиля, температура может 
быстро достигнуть 40-50°С в теплую погоду. 

9. Необходимо сконструировать транспортные контейнеры так, чтобы их легко можно было 
продезинфицировать, с целью предотвращения распространения патогенных микроорганизмов. 

10. Следует мыть и дезинфицировать грузовую область транспортных средств после каждой 
перевозки собак в приют. 

Илл.: Транспортное средство для перевозки животных в Коимбре,  Португалия. 
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HOlding FacilitieS
It is important that holding facilities, where the dogs 
are taken after capture, are designed and run with the 
welfare of the animals in mind. This section relates 
to the practical aspects of keeping dogs within these 
facilities. It is based on RSPCA experience and is 
consistent with the OIE guidelines on kennelling9. 

Many countries throughout the world have some form of holding 
facility for stray dogs. some are managed directly by the local 
municipality or a contractor acting on its behalf, while others are 
managed by a local animal protection society. each group may 
have their own philosophy on how dogs should be managed within 
the facility, however, the rspca believes that all dogs, irrespective 
of where they are held, have the same welfare needs and so the 
holding facility must take into account five essential ‘freedoms’. 

the Five Freedoms
1. Freedom from hunger and thirst: by providing ready 
 access to fresh water and a balanced diet that maintains  
 health and vigour.

2. Freedom from pain, injury and disease: by prevention or  
 rapid diagnosis and treatment.

3. Freedom from fear and distress: by ensuring conditions 
 and treatment avoid mental suffering.

4. Freedom from discomfort: by providing an appropriate 
 environment including shelter and a comfortable 
 resting area.

5. Freedom to express normal behaviour: by providing 
	 sufficient space, proper facilities and appropriate 
 company of the animal’s own kind.

For more detailed information on holding facilities in general,
refer to the rspca international publication Guidelines for 
the design and management of animal shelters, which can be 
downloaded from: www.icam-coalition.org/downloads/Shelter%
20guidelines.pdf

impounding of dogs
it is compulsory for municipalities in many countries to provide 
kennelling for stray dogs at a holding facility for a pre-determined 
number of days; this can vary from 3 to 60 days but is usually 
between 7 and 14 days. the required period should allow owners 
sufficient time to reclaim a lost animal from the kennel. When 
deciding on a holding period, it is important to consider the legal 
holding period in your country and your shelter’s physical capacity 

for kennelling dogs in a manner that safeguards their welfare. 
For example, a municipal shelter with a small capacity and a 
lengthy holding period will have to reduce the number of dogs 
that can be caught.

kennel staff
staff at the holding facility should be trained in the safe handling 
of dogs, have a clear understanding of their responsibilities and 
be aware of the facility’s operating procedures. Staffing levels 
should be determined by the maximum capacity of the facility. 
The number of kennel staff with specific responsibility for the 
cleaning of kennels and feeding of dogs should be, at an 
absolute minimum, a ratio of one member of staff to every 50 
dogs. rspca animal centres operate a ratio of one member 
of staff for every 15 dogs.

intake of dogs 
When admitted to the holding facility all dogs should immediately 
be entered into a general register. this register should provide 
details such as:

n the time and date the dog was found 

n where the dog was found   
n a description of the dog i.e. sex, colour, whether 
 lactating, if there’s discharge from eyes or nose, etc. 

n identification details i.e. collar tag, tattoo, microchip.

To ensure that this information is as accurate as possible, field 
staff must be familiar with procedures at the holding facility and 
able to immediately record the details of a dog’s place of capture. 

upon arrival each dog should be assessed for signs of sickness 
or disease. ideally, a veterinarian should make the initial 
assessment, with trained kennel staff monitoring the dogs 
throughout their stay. staff should record signs of sickness on 
the dog’s kennel card and bring these to the attention of the 
facility management.

Common signs of sickness are as follows:

n eyes are watery, appear swollen, or show discharge 

n ears appear red or inflamed, show discharge, or have 
 a foul odour 

n nose shows discharge (mucus, blood, or pus) or is crusty 

n sneezing, coughing or wheezing 

n external parasites such as fleas and ticks

n indications of recent wounds or abscesses

n indications of lameness.

i

9. Oie terrestrial animal Health code, chapter on the control of stray dog populations (as agreed on 27 May 2009).

Условия содержания 
Важно, чтобы собачьи приют, в которых содержат собак после отлова, были оборудованы 

согласно правилам гуманного обращения с животными. Этот раздел охватывает основные практические 
стороны содержания собак в специальных приютах. Раздел написан в соответствии с принципами 
Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными и с руководством 
Всемирной организации охраны здоровья животных по устройству приюта 9. 
    Во многих странах по всему миру есть специальные приюты для бродячих собак. Некоторые из них 
находятся под руководством местного самоуправления или подрядчика, действующего от его имени, в то 
время у других существуют свои принципы руководства. Однако, согласно Королевскому обществу по 
предотвращению жестокого обращения с животными, все собаки, независимо от того, где они содержатся, 
имеют одинаковые потребности, поэтому при создании приюта необходимо учитывать пять основных 
«свобод». 

 
Пять свобод 
1. Свобода от голода и жажды: обеспечение собак пресной водой и сбалансированным рационом, 

который поддерживает здоровье и энергию. 
2. Свобода от боли, травм и болезней: посредством быстрой диагностики и лечения. 
3. Свобода от страха и страданий: обеспечение условий содержания и обращения, не причиняя 

психических страданий. 
4. Свобода от неудобств и лишений: предоставление соответствующих условий, включая жилье и 

удобное место для отдыха. 
5.Свобода выражения нормального поведения: предоставление большой территории, надлежащих 

условий и компании себе подобных животных. 
 
Информация 
За более подробной информацией про устройство собачьих питомников, обращайтесь к 

международному изданию Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными 
«Руководство по оборудованию и контролю приютов для животных», которое можно скачать с сайта: 
www.icam coalition.org/downloads/Shelter% 20guidelines.pdf  

 
Отлов собак 
Городские власти многих стран обязательно держат бездомных собак определенное количество дней 

в будках; это может быть период от 3 до 60 дней, но, как правило, этот период длится от 7 до 14 дней. 
Необходимый период нужен владельцам приюта для того, чтобы приручить  животное. Для того чтобы 
решить, на какое время необходимо поместить животное в будку, необходимо учитывать законный период 
содержания в конкретной стране и физические возможности приюта для собак, которые гарантировали бы их 
благосостояние. Например, городскому приюту с небольшой вместимостью и длительным периодом 
содержания в будках придется сократить количество отловленных собак. 

 
Персонал собачьего приюта  
Сотрудников собачьего приюта необходимо обучить безопасному обращению с собаками, снабдить 

четкими инструкциями об их обязанностях и осведомить о порядке проведения всех процедур. Численность 
сотрудников определяется максимальной вместимостью приюта. Количество сотрудников приюта, 
отвечающих за чистку будок и кормление собак, должно высчитываться в соотношении: один сотрудник на 
50 собак. Центры животных Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными 
имеют такое соотношение: один сотрудник на 15 собак. 

 
Поступление собак 
При попадании в приют всех собак необходимо немедленно зарегистрировать. Реестр собак должен 

содержать такую информацию: 
• дату и время нахождения собаки; 
• место нахождения собаки; 
• описание собаки, например, пол, цвет, есть ли лактация, выделения из глаз или носа и т.д. 
• идентификационные данные, например, значок с именем на ошейнике, татуировка, микрочип. 

Для того чтобы убедиться в точности информации, персонал должен знать порядок всех процедур в 
питомнике и иметь возможность сразу же записывать сведения о месте отлова собаки.  

Каждую поступившую собаку необходимо осматривать на наличие признаков заболеваний. В идеале, 
ветеринар должен провести предварительный осмотр, а специально обученный персонал приюта должен 
осматривать собак на протяжении всего времени их пребывания. Сотрудники должны фиксировать признаки 
болезни на карточках собачьих будок и доводить эту информацию до руководства приюта.  

Частыми признаками заболевания являются: 
• Слезящиеся глаза, появление опухолей, или признаки выделения; 
• Покраснение или воспаление ушей, признаки выделения, или неприятный запах; 
• Выделения из носа (слизь, кровь или гной); нос покрыт коркой; 
• Чихание, кашель или одышка; 
• Внешние паразиты, такие как блохи и клещи; 
• Признаки недавних ран или нарывов; 
• Признаки хромоты. 

9. Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных, глава по контролю 
популяций бродячих собак (от 27 мая 2009 года). 
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In addition, you should:

n check faeces for indications of internal parasites and 
 diseases in individual kennels

n check the dog for clean urine and any signs of vomiting 
 or diarrhoea.

kennel cards
cards should be displayed on the doors of kennels, stating when 
and where each dog was caught. 

in rspca animal centres these cards include additional 
management instructions such as health and behavioural 
assessments, staff checks, and any veterinary notes.

Water
clean water should be provided as soon as a dog is placed in  
the kennel.

Quarantine
it is recommended that new intakes of dogs be placed into 
quarantine, away from the main section of the facility. the 
rspca isolates animals for 10 days. However, we appreciate 
that for many municipal dog pounds this may not be a practical 
option. in this case, new intakes should be isolated for at least 
24 hours to enable either a veterinarian or trained technician to 
assess them.

diet and feeding
While dogs are accommodated they should be provided with a 
good quality diet appropriate to their needs. Wherever possible, 
dry foods should be provided. any fresh meat or offal must be 
thoroughly cooked and never given raw. dogs should be fed 
at least once a day, although feeding twice a day is preferable 
as it creates greater interaction between animals and staff, and 
provides the animals with another means of alleviating boredom. 
Veterinary advice should be sought on diet and feeding regimes 
for specific dogs such as the elderly or very young, those that are 
sick, and pregnant or lactating females.

kennels
each dog should have a minimum 2m² of accommodation,  
which is covered and draught-free, with a raised bed surface for 
sleeping (e.g. a plastic dog bed turned upside down or a wooden 
crate). the accommodation must be ventilated and have both 
natural and supplementary light. an open exercise area (a  
minimum of 2.5–3.5m²) should be attached to the sleeping  
area, so that a dog has the opportunity to move freely and has  
a view of outside the sleeping area. Fencing should be at least 
2m high, made from secure wire mesh, and slope inwards at 
the top to prevent escape. temperatures should be maintained 
between 10 and 26ºc.

animals should be given blankets as bedding and these must  
be changed daily and washed at 90ºc with disinfectant as well 
as washing powder. if it is not possible to wash blankets, then it 
is best to provide several sheets of newspaper for the dogs to lie 
on, rather than the bare floor.

dogs should be taken out of kennels and exercised at least once 
a day, while mental stimulation such as an activity toy should be 
provided to alleviate boredom.
dogs that are kennelled together should be compatible in age,  
sex and temperament. Females should never be kennelled with 
male dogs unless they are neutered.

Kennels and adjoining runs should be cleaned and sanitised 
daily. the disinfectant used must be effective against a wide 
range of pathogens commonly found in a kennel environment, 
such as canine parvovirus and distemper. When building kennels, 
some simple design features make daily cleaning routines easier.

n The floors and walls in all buildings must have smooth, 
 impermeable surfaces free of gaps and cracks, which 
 harbour disease.

n Floors should slope towards a drain that is outside the  
 animal’s living area. A drain opening of at least 20cm  
 diameter is recommended, and should be covered by 
 a strainer grid. A mains sewer, a cesspit or a septic 
 tank is essential.

the section above outlines minimum standards based on 
rspca experience. Further information may be obtained 
from the rspca international publication Guidelines for the 
design and management of animal shelters, which can be 
downloaded from: www.icam-coalition.org/downloads/Shelter
%20guidelines.pdf
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Кроме того, необходимо: 
• проверить фекалии на признаки внутренних паразитов и болезней в индивидуальных будках; 
• проверить собак на чистоту мочи и признаки рвоты или поноса. 

 
Карточки на будках 
Карточки с информацией о времени и места отлова собаки необходимо прикреплять на дверце будки, 
В центрах Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными эти 

карточки содержат еще и дополнительные предписания, такие как оценка состояния здоровья и поведения, 
проверка персонала, и комментарии ветеринара. 

Вода 
Как только собаки помещены в приют, необходимо обеспечить их чистой водой.  
 
Изолятор 
Новых собак рекомендуется помещать в изолятор, находящийся на расстоянии от основной части 

приюта. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными помещает животных 
в изолятор на 10 дней. Тем не менее, мы понимаем, что для многих городских собачьих приютов это может 
быть неудобно. В таком случае новых собак необходимо изолировать, по крайней мере, на 24 часа, для того, 
чтобы ветеринар или квалифицированный специалист смог осмотреть их. 

 
Рацион и питание 
Как только собак помещают в приют, необходимо обеспечить их хорошим качественным питанием, 

соответствующим их потребностям. Рекомендуется давать собакам сухой корм. Свежее мясо или 
субпродукты необходимо готовить тщательно и никогда не давать сырые. Собак необходимо кормить по 
крайней мере один раз в день, хотя предпочтительнее питание два раза в день, так как это способствует более 
тесной связи между животными и персоналом, а также служит для животных средством от скуки. Для 
отдельных собак, например пожилых или очень маленьких, больных, беременных или с лактацией, в области 
рациона питания и режимов кормления необходимы ветеринарные советы.  

 
Будки 
Для каждой собаки необходимо оборудовать будку размером, как минимум 2 м², крытую и 

защищенную от сквозняков, с приподнятым настилом для сна (например, перевернутые пластиковые 
лежбища для собак или деревянные ящики). Будку необходимо хорошо проветривать и обеспечивать как 
естественным, так и дополнительным освещением. Открытую площадку (минимум 2,5–3,5м²) рекомендуется 
пристроить к зоне для сна, так чтобы у собаки была возможность свободно передвигаться и видеть все за 
пределами этой зоны. Ограждение должно быть не менее 2 м в высоту, из безопасной сетки, и с внутренним 
наклоном, для предотвращения побега. Температуру необходимо поддерживать между 10 и 26 °с. 

Животных следует обеспечить одеялами для сна, которые  необходимо ежедневно менять и стирать с 
дезинфицирующим средством и стиральным порошком при температуре 90ºС. Если нет возможности стирать 
одеяла, лучше постелить собакам несколько листов газеты, чтобы они не спали на голом полу.  

Выпускать собак из будок для того, чтобы они бегали, рекомендуется не реже одного раза в день, а 
для психического стимулирования и в качестве развлечения можно давать игрушки.  

Собаки, которые совместно проживают в будках, должны подходить по возрасту, полу и 
темпераменту. Никогда не следует селить собак разных особей, если они не кастрированы. 

Будки и прилегающие территории следует чистить и дезинфицировать каждый день. 
Дезинфицирующее средство должно быть эффективным против многих возбудителей, обычно 
распространяющихся на территории будок, таких как собачий парвовирус и чумка. Простая конструкция 
будок позволяет облегчить ежедневную процедуру уборки. 

• Полы и стены во всех помещениях должны иметь непроницаемые поверхностей без щелей и 
трещин, в которых хранятся инфекции.  

• Полы должны иметь уклон в сторону стока, который находится за пределами питомника для 
животных. Рекомендуемый диаметр сливного отверстия не менее 20 см, с сеткой сверху. Сточная 
труба, выгребная яма и септический бак являются необходимыми условиями. 
  
Информация 
В предыдущем разделе описаны минимальные стандарты, установленные Королевским обществом по 

предотвращению жестокого обращения с животными. Дополнительную информацию можно найти в 
международном издании Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными 
«Руководство по оборудованию и котролю приютов для животных», которое можно скачать с сайта: 
www.icam-coalition.org/downloads/Shelter% 20guidelines.pdf  

 
Илл: Международное Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с 

животными 
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group kennelling
To increase kennel capacity, each daily intake of dogs 
can be kennelled together in a group. However, a 
number of problems are associated with this system. 
For example, it:

n can be difficult to monitor an individual dog’s 
 welfare requirements

n involves group feeding, which can lead to  
	 fighting between dogs and less dominant dogs  
 going without food

n increases the risk of disease within the 
 kennel environment

n can be difficult and dangerous for staff to 
 gain access to the kennel

n can lead to overcapacity within a holding facility.

The RSPCA recognises that while group kennelling 
may be unavoidable in certain situations, it should be 
avoided whenever possible. Whenever municipalities 
are considering constructing new holding facilities, or 
redesigning existing ones, provision should be made to 
accommodate dogs individually or in compatible pairs.

lost dogs
all holding facilities should have procedures in place to ensure 
that lost dogs are reunited with their owners. publishing information 
about dogs on the municipal website or in the local media is an 
extremely useful way of helping owners reclaim lost animals. it 
can also encourage people to adopt animals that are not claimed. 

rehoming of dogs
Finding permanent homes for stray dogs can be difficult for 
municipalities and it is not usually a statutory requirement. 
However, if you work with other stakeholders, such as a 
local animal protection society, it is possible to rehome dogs. 
rehoming can improve morale among staff and vastly improve 
the public perception of a holding facility or municipal kennels.

When offering dogs for adoption, bear in mind the following: 
n checks should be in place to ensure dogs are compatible  
 with the people adopting them 
n dogs should not be offered to children under the age of  
 16 (in many countries dogs cannot be legally adopted by  
 anyone under the age of 18)
n only dogs in good physical and mental health should be  
 offered for adoption
n dogs must not be offered for purposes of vivisection or  
 any other commercial activity.

appropriate conditions need to be in place to welcome 
potential adopters. Further guidance is available on page 8 
of the rspca international publication Guidelines for the 
design and management of animal shelters, which can be 
downloaded from: www.icam-coalition.org/downloads/Shelter
%20guidelines.pdf

neutering
neutering is an essential component of population control 
and the rspca strongly recommends surgical neutering of 
all animals before they are rehomed. uncontrolled breeding 
and abandonment among the owned animal population will 
undoubtedly be one of the key factors driving large numbers 
of stray animals onto the streets. 

in many countries people are reluctant to adopt neutered dogs 
or to neuter their own pets. if this is the case, the public 
authorities and other stakeholders should cooperate to promote 
the benefits of neutering. The RSPCA advocates the neutering 
of domestic dogs as an important part of responsible ownership: 
neutering reduces the risk of cancer in both sexes and pyometra 
(an infection of the womb) in female dogs. It also has an influence 
on behaviour, which makes an animal less likely to be injured 
through fighting. 

When there is a limited budget available and neutering all animals 
is not possible, it is advisable to selectively neuter either all males 
or females. neutering males is cheaper, as the surgery is much 
simpler and will prevent disease, fighting and roaming. Neutering 
only females is more expensive but can make females easier 
to rehome as they will not come into season. the neutering 
of females will also have a greater impact on reducing the 
reproductive capacity of the dog population as a whole. it takes 
only a few un-neutered males to impregnate large numbers of 
females, so neutering large numbers of males will not necessarily 
lead to a reduction in the reproductive capacity of the dog 
population in a given area.

Vaccination
the ongoing vaccination of dogs that pass through your dog-
control programme is vital as it helps prevent the spread of 
specific diseases. This benefits both public health and the 
health of the dogs themselves. in many countries it is mandatory 
to have dogs vaccinated to reduce the spread of rabies and this 
is regarded as a core vaccine. Other core vaccines in common 
usage are used to prevent canine distemper, canine parvovirus, 
the canine hepatitis virus and leptospirosis. 

it is also advisable for dogs to receive prophylactic treatment for 
internal and external parasites.

i

Общие загоны  
Для увеличения вместимости приюта, каждую пойманную собаку можно помещать в общие загоны. 

Однако существует ряд проблем, связанных с такой системой. 
А именно: 
• трудно отслеживать индивидуальные потребности собак; 
• совместное кормление может привести к борьбе между собаками, в результате чего менее 

активные собаки останутся без пищи; 
• увеличивается риск заболеваний в обстановке загона; 
• доступ к загону для персонала может быть трудным и опасным; 
• может привести к перенаселению собак в одном приюте. 

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными признает, что хотя в 
определенных ситуациях совместное проживание в загонах является неизбежным, по возможности следует 
его избегать. Всякий раз, когда городские власти рассматривают возможность строительства новых 
помещений для содержания собак, или реорганизации существующих, следует предусматривать ситуации 
размещения собак по отдельности или в совместимых парах. 

 
Потерянные собаки 
Все приюты должны иметь методы для обеспечения того, чтобы потерянные собаки воссоединились 

со своими владельцами. Размещение информации о собаках на веб-сайте городских властей или в местных 
средствах массовой информации является чрезвычайно полезным способом помощи владельцам потерянных 
животных.  Этот способ также может стимулировать людей принять животных, на которых не 
предъявляются права. 

 
Пристраивание собак    
Поиск постоянного жилья для бездомных собак может быть трудным заданием для городских 

властей, и этого, как правило, закон не требует. Однако, если вы сотрудничаете с другими 
заинтересованными лицами, такими как местное общество защиты животных, процесс пристраивания собак 
возможен. Передача собак новым владельцам может поднять боевой дух сотрудников и значительно 
улучшить общественное мнение о приютах или городских приютах. 

Когда предлагаете взять собаку, имейте в виду следующее: 
• Значки с информацией должны быть на месте для подтверждения совместимости собаки с 

людьми, которые принимают ее; 
• Нельзя предлагать взять собаку детям в возрасте до 16 (во многих странах собаки не 

передаются лицам младше 18 лет) 
• Для передачи можно предлагать только собак в хорошем физическом и психическом 

здоровье; 
•  Собаки не должны быть предложены в целях вивисекции или любой другой коммерческой 

деятельности. 
 
Информация 
Для того чтобы передать собаку, необходимы соответствующие условия. Дополнительные 

рекомендации можно найти на странице 8 международного издания Королевского общества по 
предотвращению жестокого обращения с животными «Руководство по оборудованию и контролю приютов 
для животных», доступное для скачивания на: www.icam-coalition.org/downloads/Shelter% 20guidelines.pdf 

 
Стерилизация 
Стерилизация является важной составляющей контроля численности населения и Королевское 

общество по предотвращению жестокого обращения с животными  настоятельно рекомендует 
хирургическую стерилизацию всех животных, прежде чем они будут переданы новым хозяевам. 
Неконтролируемое размножение и отказ от собак, несомненно, является одним из ключевых факторов 
появления большого количества бездомных животных на улицах. 

Во многих странах люди неохотно принимают кастрированных собак или стерилизуют своих 
домашних животных. В таком случае, государственные органы и другие заинтересованные лица должны 
доказать преимущества стерилизации. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с 
животными призывает к стерилизации домашних собак, как к важной составляющей ответственного 
владения домашними животными: стерилизация снижает риск заболевания раком у обоих полов и пиометры 
(инфекция матки) у собак женской особи. Стерилизация также влияет на поведение, благодаря которому у 
животных меньше шансов получить травму из-за стычек друг с другом. 

Если бюджет ограничен, и невозможно провести стерилизацию всех животных, целесообразно 
выборочно стерилизовать или всех собак мужской особи или всех собак женской особи. Стерилизация собак 
мужской особи дешевле, так как операция намного проще и предотвращает заболевания, драки и скитания 
собак. Стерилизация только собак женской особи дороже, но может способствовать скорейшей передаче 
собак новым хозяевам,  так как у них не будет проблем с течкой. Стерилизация собак женской особи также 
больше влияет на снижение репродуктивной способности популяции собак в целом. Всего несколько 
некастрированных собак мужской особи может оплодотворить большое количество собак женской особи, 
поэтому стерилизации большого количества собак мужской особи не обязательно приведет к снижению 
репродуктивной способности популяции собак в данной области. 

  
Вакцинация 
Вакцинация собак, которые попадают в вашу программу контроля, является необходимой, поскольку 

помогает предотвратить распространение отдельных заболеваний. Это делается в целях здоровья как 
общества, так и собак. Во многих странах вакцинация является обязательной, с целью сокращения 
распространения бешенства, и считается основной вакциной. Другие вакцины используют с целью 
предотвращения собачьей чумки, парвовируса, вируса гепатита и лептоспироза. Рекомендуется также 
провести  профилактическое лечение собак с целью выявления внутренних и наружных паразитов. 
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registration 
the registration of dogs, which can also include the licensing of 
owners and the identification of the dogs, plays an important role 
in stray-dog control.

a register provides information on dogs and their owners. their 
details are entered onto a database that helps to reunite lost dogs 
with their owners and provides proof of ownership should a dog 
be stolen. 

registration can also be linked to a mandatory rabies 
vaccination programme, providing information on a dog’s 
vaccination status. 

Owners may be charged a fee when they apply for a licence 
(see below) or to register their dogs. to encourage neutering 
of owned dogs, a reduced registration fee should be considered 
for neutered dogs.

licensing
a licence provides proof of ownership of an individual dog. 
the owner pays an annual fee to the municipality (or central 
government) for the privilege of owning a dog. if the owner 
has more than one dog, he or she needs a separate licence 
for each adult dog (generally when over six months of age). 

a statutory licence can encourage a more responsible attitude 
to dog ownership as the licence can be taken away if the 
owner abuses the dog, promotes dangerous practices (dog 
fighting) or habitually allows the dog to roam. If a licence is 
taken back, it would allow the local authority to seize the dog
for rehoming. 

Fees paid for dog licences can help finance elements of the 
overall dog-control strategy.

Identification
this term covers various methods of identifying individual dogs, 
both permanent and non-permanent, which are listed below. 
check national legislation to see which practices are allowed in 
your country. 

	 	 n collars with identity tag
  identity tags are used mainly for owned  
  dogs and the inscription should bear  
  the owner’s contact details. some 
  municipalities insist that owned dogs  
  have two tags. the additional tag is 
  renewed annually via the municipality  
  and colour coded for different years.  
  
this clearly visible symbol shows at a glance that the dog is 
registered to a licensed owner and that its vaccination status 
is up to date.  

	 	 n collars
  collars are commonly used in catch  
  neuter Vaccinate return (cnVr) 
  strategies to identify a dog that has 
  been neutered. collars can help 
  improve the status of dogs returned 
  to the street within a community, 
  increasing the perception that the 
  dog is ‘owned’ by the local community. 

collars can be easily lost or removed and therefore a permanent 
method of identification is also required.

  n ear notching
  ear notching is also common in cnVr  
  strategies. it is a permanent method of  
  identification and will be clearly visible 
  if the procedure is carried out correctly. 
  ear notching doesn’t give any 
  information on individual dogs and 
  so should only be used in conjunction  
  with another method, such as ear 
  tattoos (see below). 

ear notching should only be performed while dogs are under a 
general anaesthestic.

  n ear tattoos
  after the initial equipment costs, 
  ear tattoos are a very cheap method 
  of permanent identification.

  ear tattoos should be used in 
  conjunction with another visible 
  method of identification (see 
  ear notching, above).

	 	 n microchips
  these are small electronic chips that  
  are usually inserted below the skin  
  at the base of the neck and between  
  the dog’s shoulders (scruff), although  
  the location can vary. a scanner passing 
  over the dog can ‘read’ the details held  
  on the chip. 

This identification method is widely used for owned-dog 
registration programmes. Microchipping is often seen as 
expensive, but it provides permanent identification thoughout 
the animal’s life. the cost can be reduced by buying microchips 
in bulk. Microchipping should be used in conjunction with a 
visible method of identification. Microchips and scanners 
should comply with isO standards.
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Регистрация 
Регистрация собак, которая подразумевает выдачу лицензии владельцам и идентификацию собак, 

очень важна для контроля численности бездомных собак.  
Реестр должен содержать информацию о собаках и их владельцах. Информацию вводят в базу 

данных для дальнейшего воссоединения потерянных собак с их владельцами, а в случае пропажи собаки такая 
информация служит доказательством права собственности. 

 Регистрация также может быть связана с обязательной вакцинацией против бешенства, так как 
содержит информацию о состоянии вакцинации собаки. 

С владельцев взимают плату для получения лицензии (см. ниже) или регистрации их собак. Для того 
чтобы стимулировать владельцев провести кастрацию своих собак, плату для них могут сократить.   

 
Лицензирование 
Лицензия предоставляет свидетельство о праве собственности на отдельных собак. Владелец платит 

годовой взнос городским властям (или центральному управлению) за право владения собакой. Если у 
владельца больше одной собаки, ему необходима отдельная лицензия для каждой взрослой собаки (как 
правило, возрастом от шести месяцев).  

Введение лицензии способствует более ответственному отношению к владению собакой, так как в 
случае, если владелец жестоко обращается с собакой, практикует опасные методы поведения (бои между 
собаками) или периодически позводяет собаке свободно разгуливать, лицензия может быть отнята. Если 
лицензию отбирают, местные органы власти имеют право забрать собаку в приют. 

 Сборы на лицензирование могут помочь финансированию контроля численности бездомных собак. 
  
Идентификация 
Под этим термином подразумевают различные методы обозначения отдельных собак, как 

кратковременные, так и долговременные, и которые перечислены ниже. Для того чтобы узнать, какие методы 
разрешены в вашей стране, необходимо знать местное законодательство. 

  
Ошейники с именным значком  
Именные значки используются в основном для собак с владельцами, на них пишут контактную 

информацию владельца. Некоторые городские власти настаивают на том, чтобы на собаках, имеющих 
владельца, было два значка. Дополнительный значок ежегодно обновляется городскими властями и каждый 
год обозначается разными цветами. 

Значок свидетельствует о регистрации собак и имеющейся у владельца лицензии, а также показывает 
статус вакцинации. 

  

Ошейники 
Ошейники обычно используются при методе «отлов, кастрация, вакцинация, возврат» (ОСВВ) для 

идентификации кастрированных собак.  Ошейники способствуют лучшему положению собаки, попавшей на 
улицу в пределах общества, свидетельствуя о том, что собака "принадлежала" местному сообществу.  

Ошейники легко потерять или снять, поэтому необходим также метод долговременной 
идентификации. 

  

Метки на ухе 
Метки на ухе также очень распространены при методе «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат» 

(ОСВВ). Это метод долговременной идентификации, который заметен при правильной проведении этой 
процедуры.  Метки на ухе не предоставляют индивидуальную информацию о собаках и поэтому их следует 
использовать только в сочетании с другими методами, например, татуажем ушей (см. ниже). Метки на ухе 
наносят только тогда, когда собака находится под общим наркозом. 

 
Татуаж ушей 
По сравнению с первоначальными затратами на оборудование, татуаж ушей очень дешевый способ 

долговременной идентификации.  
Татуаж ушей следует использовать в сочетании с другими видимыми методами идентификации (см. 

метки на ухе, выше). 
 
Микрочипы 
Это небольшие электронные чипы, которые обычно вставляют под кожу на загривке и между холкой 

собаки, хотя их месторасположение можно менять. Проведенный сканер может «считывать» информацию о 
собаке с чипа. 

Этот метод идентификации широко используют для программ регистрации собак, имеющих 
владельцев. Микрочипирование часто считают дорогим способом, который обеспечивает постоянную 
идентификацию на протяжении всей жизни животного. Может стоить дешевле при оптовой покупке 
микрочипов. Микрочипирование рекомендуется использовать в сочетании с видимыми методами 
идентификации. Необходимо, чтобы микрочипы и сканеры соответствовали стандартам Международной 
организации по стандартам (ISO). 

Все илл.: Фотолаборатория Международного Королевского общества по предотвращению жестокого 
обращения с животными.  
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euthanasia
The RSPCA is opposed to the euthanasia of fit and healthy 
animals. the society nevertheless accepts, with great 
reluctance, that in certain circumstances euthanasia may 
be necessary, in particular in the case of unwanted or stray 
animals for which good homes are not available. Your criteria 
for the euthanasia of dogs should be documented within your 
standard Operating procedures (see right).  

Further guidance on euthanasia can be found on page 16 
of the icaM coalition’s publication Humane dog population 
management guidance, which can be downloaded from: 
www.icam-coalition/resources 

Written protocols on euthanasia can also be found on the icaM 
website: www.icam-coalition.org

Standard operating procedures
standard operating procedures (sOps) are written instructions 
that document specific tasks and routine activities, as well as the 
staff who are responsible for them. sOps should detail all the 
procedures that need to be followed from the point of capture, 
through transport and kennelling, to the point where the dog 
leaves the care of your staff. clear and consistent sOps clarify 
the work of the dog-control service both to staff and the general 
public, minimising potential misunderstandings.

Within a programme, detailed SOPs will:

n ensure that all staff are performing their roles properly
n prevent mistakes being made
n ensure consistency within a programme
n reduce dependence on particular individuals for 
 decision making
n ensure continuity should individual staff leave
n help evaluate workers’ competence
n help develop training in key areas.

developing a set of sOps is a detailed exercise. it is important 
to look at every task that needs to be carried out in order for a 
dog-control programme to operate effectively. However, once 
a set of SOPs is in place, updating and adapting it to reflect 
changing conditions becomes much easier.

an example of a standard operating 
procedure (SOp)

in the box overleaf is an example of a sOp on lost and found 
dogs extracted from a working document for a kennel that 
included 24 other procedures. this sOp has been selected 
because it is relatively simple. the sOps surrounding more 
sensitive issues such as euthanasia are generally much 
more detailed and include a number of subsections detailing 
conditions that must be met during each part of the process.

ear tags 
These are becoming more common in CNVR strategies 
and are used for the same reason as a collar: to identify 
dogs that have been neutered. They are applied in a 
similar manner to cattle or sheep tags and are usually 
brightly coloured, which means they can be seen from a 
distance. They are also numbered so that an individual 
dog’s information can be entered onto a database. 

The RSPCA feels that this method has some considerable 
disadvantages for dogs: the tags can be removed or torn 
off through dog-to-dog fighting or snagging, and the 
puncture site often becomes infected with bacteria or 
parasites. We would therefore discourage their use and 
encourage the use of other methods.
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Бирки на уши 

Они становятся все более распространенными при методах «Отлов, стерилизация, вакцинация, 
возврат» (ОСВВ), их используют по той же причине, что и ошейники: для распознания кастрированных 
собак. Их также применяют и к крупному рогатому скоту или овцам, и, как правило, окрашивают в яркие 
цвета, для того, чтобы увидеть на расстоянии. Кроме того, они нумеруются, так что информацию о каждой 
собаке заносят в базу данных.  

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными считает, что этот 
метод имеет ряд существенных недостатков для собак: метки могут быть сняты, сорваны во время стычек 
между собаками или содраны, и тогда место прокалывание часто может быть заражено бактериями или 
паразитами. Поэтому мы бы не рекомендовали использовать этот метод, и поддерживаем использование 
других. 

 

Эвтаназия 

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными выступает против 
применения эвтаназии к здоровым животным. Несмотря на это, общество, с большой неохотой, признает, что 
в некоторых обстоятельствах эвтаназия является необходимой, в частности, в случае нежелательных или 
бродячих животных, для которых нельзя найти подходящие дома. Причины для проведения эвтаназии собак 
необходимо задокументировать в стандартных операционных процедурах (см. справа). 

 

Информация 

Дальнейшие руководства по эвтаназии можно найти на странице 16 издания Международной 
коалиции по регулированию численности животных-компаньонов «Руководство по гуманному 
регулированию численности собак», которое доступно для скачивания на различных языках: www.icam-
coalition.org/resources.html 

Письменные протоколы по эвтаназии можно также найти на сайте Международной коалиции по 
регулированию численности животных-компаньонов : www.icam-coalition.org 

 

Стандартные операционные процедуры (СОПы) 

Стандартные операционные процедуры (СОПы) являются написанными инструкциями, 
описывающими конкретные задачи и повседневную деятельность, а также перечень сотрудников, которые 
несут ответственность за них. СОПы подробно описывают все процедуры, начиная отловом собак, их 
транспортировкой и заселением в будки, и заканчивая передачей собаки новому владельцу. Четкие и 
последовательные СОПы проясняют работу служб контроля собаками, как для персонала, так и для 
населения в целом, снижая риск возникновения потенциальных разногласий. 

В рамках программы, СОПы выполняют такие задания: 
• обеспечивают качественное выполнение своих обязанностей всеми сотрудниками; 
• предотвращают совершение ошибок; 
• гарантируют последовательность программы; 
• уменьшают зависимость от отдельных лиц при принятии решений; 
• обеспечивают преемственность в случае ухода отдельных сотрудников; 
• помогают оценивать компетентность сотрудников; 
• способствуют развитию обучения в ключевых областях. 

Разработка СОПов является важным заданием. Важно отметить каждую процедуру, которую 
необходимо провести для того, чтобы программа контроля бездомных собак работала эффективно. После 
того, как сформулированы основные СОПы, становится гораздо проще обновлять и исправлять их с учетом 
изменяющихся условий. 

 
Пример стандартных операционных процедур (СОП) 
Ниже приведен пример СОП, касающихся потерянных и найденных собак, и извлеченный из 

рабочего документа питомника, который содержит 24 другие процедуры. Этот пример был выбран потому, 
что он является относительно простым. СОПы по более важным вопросам, таким как эвтаназия, как правило, 
гораздо более подробны и включают в себя ряд подразделов, описывающих условия, необходимые для 
выполнения на каждой части процесса. 

 

Илл.: Всемирное общество защиты животных  
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lost and found dogs 

general
It is the goal of this dog service to return all strays 
entering the kennel to their owners and to provide 
assistance to those who have lost pets or to individuals 
who have found lost animals.

matching animals
All dogs entering the kennels will be recorded with 
a description of the dog; date found; location where 
animal was found; and any other forms of identification. 
The person handling the intake of stray dogs brought to 
the pound will promptly check the lost dog register. In 
addition to other information, the intake card will include 
the initials of the employee and the initial date that lost 
reports were checked.

Office staff are responsible for the daily checking of 
descriptions of stray animals currently at the shelter 
against lost reports on file and noting the date on 
the intake slip.

calls from owners reporting lost animals and 
lost dog register 
Any time an individual calls or visits the kennels to 
report a lost animal, office staff will complete the 
appropriate form and obtain as much detailed information 
as possible. Completed forms should be filed in the lost 
dog register. This register is to be checked whenever 
stray dogs are brought to the pound and the owner 
should be contacted immediately when a match is made. 

Office staff should inform the owner of the procedure 
involved in returning the dog to them (detailed in the 
next SOP) and indicate on the original intake card the 
name, address and telephone number of the potential 
owner along with the date of communication. 

Furthermore, office staff should educate residents 
when reporting lost dogs about responsible pet care, 
including the benefits of spaying or neutering, the 
hazards of leaving animals outside unattended and 
the importance of identification.

p An animal control officer at work in Tallin, Estonia.

p Humane animal handling workshop for municipal staff 
 in Portugal.
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Потерянные и найденные собаки 
Общее 

      Целью этой кинологической службы является возврат всех бродячих собак, попадающих в приют, их 
владельцам и обеспечение помощи тем, кто потерял своих домашних или тем, кто нашел потерявшихся 
животных. 

Подбор животных 
Все данные про собак, попавших в приют, будут занесены в регистр; дата нахождения; место 

нахождения, а также любые другие формы идентификации. Человек, доставивший бродячую собаку в приют, 
обязан незамедлительно проверить реестр потерянных собак. Помимо другой информации, на карточке 
записываются инициалы работника и дата проверки реестра потерянных собак.  

Персонал службы отвечает за ежедневную проверку текущих данных о бродячих животных  в 
приюте, восстанавливая потерянные отчеты и отмечая дату поступления новых собак. 

Звонки от владельцев потерянных животных и реестр потерянных собак  

Каждый раз, когда в питомник звонит или приходит посетитель и сообщает о пропавшем животном, 
персоналу службы необходимо заполнить соответствующую форму и получить максимально подробную 
информацию. Заполненные формы заносят в реестр пропавших собак.  Этот реестр проверяют сразу же 
после того, как бродячую собаку привозят в питомник, и при совпадении информации, необходимо 
немедленно связаться с ее владельцем. 

Персонал службы сообщает владельцу о процедуре возвращения собаки (подробнее в СОПах) и 
указывает на карточке собаки имя, адрес и номер телефона потенциального владельца, а также дату связи с 
ним.  

Кроме того, сотрудники службы дают наставления жителям, заявляющим о пропаже собак, 
касающиеся ответственного владения домашними животными, в том числе рассказывая о преимуществах 
стерилизации или кастрации, опасности оставления животных без присмотра и важности идентификации. 

 

Илл.1: Семинар для муниципальных служащих, посвященный гуманному обращению с  животными, 
Португалия. 

Илл..2: Служащий местных органов власти социального обеспечения животных во время работы в 
Таллине, Эстония. 
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FurtHer guidance
the information in this document provides general guidance only 
and will need to be adapted to suit local conditions.

Enquiries can be referred to:

RSPCA International 
Wilberforce Way, Southwater,
Horsham, West Sussex
RH13 9RS
United Kingdom

E-mail: international@rspca.org.uk

useful publications
The following documents can be found at: 
www.icam-coalition.org/resources.html

Humane dog population management guidance 
english, spanish, turkish and thai versions of this report are 
available to download. 

Surveying roaming dog populations – guidelines 
on methodology 
this document provides detailed guidance on how to carry 
out a dog population survey in public areas, and can be used 
as the basis for planning or evaluating a dog population 
management intervention.

Non-surgical methods for controlling the reproduction 
of dogs and cats 
this document provides a brief overview of current knowledge 
regarding the practical application of non-surgical contraception 
and sterilisation for dogs and cats.

Identification methods for dogs and cats 
This document describes the key methods of identification 
suitable for dogs and cats, in order to aid decision making 
and provide guidance on procedures and equipment.

Guidelines for the design and management 
of animal shelters (under ‘Shelter’) 
this booklet sets out all the areas to consider when building and 
managing an animal shelter.

Methods for the euthanasia of dogs and cats 
this document provides guidance on the euthanasia of dogs and 
cats by identifying both methods that are considered humane and 
methods that might compromise animal welfare.

the following are also useful.

A practitioners’ guide to working dog welfare, Journal of 
Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 
Volume 3, issue 4, n. rooney, s. gaines, e. Hiby.

council of europe convention on the protection of pet animals 
(Strasbourg, 1987). Available to download from: 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/125.htm

Oie terrestrial animal Health code, chapter on the capture of 
stray dog populations – agreed as publication went to print. 
It will become available at: www.oie.int

useful websites 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals: 
www.rspca.org.uk 

Alliance for Rabies Control: www.rabiescontrol.net

British Small Animal Veterinary Association: www.bsava.org.uk

International Companion Animal Management Coalition: 
www.icam-coalition.org

International Fund for Animal Welfare: www.ifaw.org

Humane Society International: www.hsus.org/hsi 

National Dog Warden Association: www.ndwa.co.uk

World Society for the Protection of Animals: www.wspa.org.uk

World Small Animal Veterinary Association: www.wsava.org 

 

Дальнейшие руководства 
Информация, содержащаяся в данном документе, имеет рекомендательный характер. Необходимо 

согласовывать ее с местными условиями. 
  
Можно отправить свои вопросы по адресу: 
RSPCA International 
Wilberforce Way, Southwater, 
Horsham, West Sussex 
RH13 9RS 
United Kingdom 
E-mail: international@rspca.org.uk 
 

Полезные публикации 
Следующие документы можно найти на сайте:  
www.icam-coalition.org/resources.html 
Руководство по гуманному регулированию численности собак, которое доступно для скачивания на 

различных языках: английском, испанском, турецком и тайском.  
  
Обзор популяции бродячих собак – методические руководства 
Этот документ содержит подробные рекомендации по оценке популяции собак в общественных 

местах, его можно использовать в качестве основы для планирования методов управления численности собак. 
  

Нехирургические методы контроля размножения собак и котов 
В настоящем документе дается краткий обзор современных сведений 

относительно практического применения нехирургических методов контрацепции и стерилизации собак и 
котов. 

 
Методы идентификации для собак и котов 
Этот документ описывает основные методы идентификации 

для собак и котов, способствует процессу принятия решений и дает указания в отношении процедур и 
оборудования. 

  

Руководство по оборудованию и контролю приютов для животных (под «защитой») 
В этой брошюре изложено все, что необходимо учитывать при постройке и контроле приютов для 

животных. 
  
Методы эвтаназии для собак и котов 
Этот документ представляет собой руководство по эвтаназии собак и 

котов путем выявления методов, которые считают гуманными и 
тех, которые могут причинить вред животным.  

 
Дополнительная полезная информация 
Практическое руководство по социальному обеспечению рабочих собак, Ветеринарный журнал: 

Клиническое применение и исследование, том 3, выпуск 4, Н.Руни, С. Гейнс, Э. Хиби. 
 
Конвенция Совета Европы о защите домашних животных (Страсбург, 1987). Доступна для 

скачивания: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/125.htm 
 
Кодекс здравоохранения наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных, 

глава по контролю популяций бродячих собак – по договоренности, что издание выйдет в печать.  
Станет доступен по адресу: www.oie.int 
 
Полезные сайты 
Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными: www.rspca.org.uk 
Альянс по борьбе с бешенством: www.rabiescontrol.net 
Британская ветеринарная ассоциация мелких животных: www.bsava.org.uk 
Международная коалиция контроля животных: www.icam-coalition.org 
Международный фонд социального обеспечения животных: www.ifaw.org 
Международное Гуманное Общество: www.hsus.org 
Национальная ассоциация надзора за собаками: www.ndwa.co.uk 
Всемирное общество защиты животных: www.wspa.org.uk 
Всемирный ветеринарная ассоциация мелких животных: www.wsava.org 
 





RSPCA, Wilberforce Way, Southwater, Horsham, West Sussex RH13 9RS   Tel: 0300 1234 555   www.rspca.org.uk    7.09
A charity registered in England and Wales, no 219099.

COVER PHOTO: RSPCA INTERNATIONAL

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), Wilberforce Way, 
Southwater, Horsham, West Sussex RH13 9RS   Tel: 0300 1234 555   www.rspca.org.uk    7.09 

Благотворительная организация, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, №219099.

Илл на обложке: Международное Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными 
(RSPCA)

TRANSLATED BY

 

Working together with governments in Eastern Europe on humane stray animal  
management for the benefit of the animals, the people and the country.


