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Уважаемая Юлия ШАПОВАЛОВА, 

Национальный орган санитарной ветеринарии и безопасности пищевых 

продуктов в Румынии (N .SVFSA) с позиции центрального компетентного органа 

по вопросам защиты животных в Румынии хотел бы поблагодарить вас за ваши 

усилия по внедрению соответствующего национального и международного 

законодательства в области защиты животных и благополучия в Харькове 

(Украина). 

Мы подтверждаем правильность вашего запроса о передовой практике для 

бездомных животных, которую центральный компетентный орган в Румынии, а 

именно N.S.V.F.S.A., внедряет в Румынии. Соответствующими правовыми 

положениями, касающимися положения бездомных животных в Румынии, 

являются Чрезвычайный указ правительства № 155/2001 об утверждении 

программы обращения с бездомными собаками с внесенными в него поправками 

и Методологические нормы для обеспечения выполнения Чрезвычайного указа 

правительства № 155/2001, выпущенные в 2013 году, с поправками, размещенные 

на веб-сайте официального журнала Румынии: http://www.monitoruloficial.ro. 

Что касается вашего списка вопросов, мы направляем наши ответы: 

1. Если бродячих собак находят, их переводят в приют для бездомных 

животных в соответствии с правовыми положениями. Эти государственные 

приюты организованы территориальными административными единицами, 

соответственно коммунами, городами и муниципалитетами. В соответствии с 

законодательством о территориально-административных единицах, эти структуры 

обязаны создавать коммунальные службы по обращению с бездомными 

животными. Эти приюты должны следовать санитарным ветеринарным нормам, 

установленным в законодательстве, особенно в отношении предоставления 

надлежащих услуг в отношении бездомных животных, а также координировать 

усилия по поиску хозяев для бездомных. Также важно упомянуть, что существуют 

также частные приюты для животных, которые функционируют аналогично 

государственным. 
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2. В Румынии возвращение стерилизованных бездомных собак и кошек в их 

первоначальное окружение противоречит закону. 

3. После принятия в государственный приют животные проводят там 14 

рабочих дней с целью поиска хозяев для них. По истечении этого срока животных 

подвергают эвтаназии в соответствии с положениями законодательства. Однако, 

некоторые государственные приюты предлагают возможность принятия 

животного на более длительный срок, что увеличивает шансы найти новых хозяев 

для животных. Важно подчеркнуть тот факт, что лица или неправительственные 

организации, которые принимают участие в поиске животного на большом 

расстоянии, несут ответственность за оплату расходов, понесенных за время 

пребывания животных в приюте. Государственные приюты для бездомных 

животных финансируются из бюджетов местных или региональных властей.   

4. Мы также подчеркиваем, что в Румынии идентификация и регистрация 

животных является обязательной в соответствии с национальными правовыми 

положениями. В случае потери животного, государственные приюты также несут 

ответственность за поиск их хозяев. Если собака попадает в государственный 

приют, его персонал должен определить, есть ли у животного владелец, путем 

проверки наличия микрочипов или бирок. Если животное было идентифицировано 

как имеющее владельца в Реестре собак (доступно по адресу 

https://recs.rompetid.ro/), об этом уведомляют владельца, который должен забрать 

свое животное не позднее 14 рабочих дней. 

5. Отказ от домашних собак и кошек карается Законом 215/2004 с 

поправками. Хотя закон также предусматривает более суровые наказания для 

людей, которые применяют насилие в отношении животных, отказ от животного 

повлечет за собой денежную санкцию. 

6. Денежные санкции, установленные в Законе 215/2004 с внесенными в него 

поправками, варьируются от 1000 до 3000 леев. Эквивалент украинской гривне 

составляет от 6700 грн. до 20300 грн. 

7. В соответствии с Законом 258/2013 о внесении изменений в Чрезвычайный 

указ правительства № 155/2001 об утверждении программы по обращению с 

бездомными собаками стерилизация является обязательной для собак общей 

породы, их полукровок, единственным исключением являются собаки с высшей 



генетической ценностью. Что касается контроля над размножением собак общей 

породы, собак стерилизуют после их поступления в государственные приюты. 

8. В Румынии нет согласованной процедуры для введения налогов для людей, 

у которых есть кошки или собаки. Некоторые муниципалитеты в Румынии решили 

ввести такие налоги в соотношении 2 животных на 1 владельца, но только на 

основании решений местных или муниципальных советов. 

9. Список государственных и частных приютов, а также запрашиваемые 

контактные данные доступны на веб-сайте Национального органа санитарной 

ветеринарией и безопасности пищевых продуктов в Румынии по адресу: 

http://www.ansvsa.ro/download/unitati_toate/caini_fara_stapan/Adaposturi-Pentru-

Cainii-Fara-Stapan-Mai-2018.pdf. 

Мы еще раз выражаем нашу благодарность за вашу работу и хотим заверить 

вас в нашей готовности сотрудничать в будущем. 
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