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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» при участии 
ООО «Близнецы-Вет»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 140 «Продукция и услуги для непродук
тивных жи both ых»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 7 августа 2012 г. №220-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  вежеме- 
сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответ
ствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 
общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области услуг для непродуктивных животных.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные призна

ки, раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого 
понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стан
дарте.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

УСЛУГИ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Термины и определения

Services of non-productive animals.

Terms and definitions

Дата введения — 2013—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области услуг для непро
дуктивных жи both ых.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 
документации и литературы (поданной научно-технической отрасли), входящих в сферу действия работ 
по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

Общие понятия
1 непродуктивное животное: Животное, не используемое целенаправленно для получения про

дукции животноводства.
2 животное-компаньон: Непродуктивное животное, проживающее совместно с владельцем.
3 место содержания непродуктивного животного: Ограниченное пространство, окружающее 

непродуктивное животное, в котором полностью или частично реализуется его жизненный цикл.
4 исполнитель услуги для непродуктивных животных: Физическое лицо или организация, 

занимающиеся деятельностью в сфере оказания услуг для непродуктивных животных и имеющие уста
новленную законодательством квалификацию либо имеющие сотрудников с необходимой квалифика
цией для оказания искомой потребителем услуги.

5 безнадзорное животное: Животное, временно выбывшее из-под попечения владельца, а так
же животное, собственник которого неизвестен.

6 опекун непродуктивного животного: Лицо, добровольно взявшее на себя обязанность по 
содержанию безнадзорного животного и обеспечивающее охрану окружающей среды в месте обитания 
этого животного.

7 владелец непродуктивного животного: Собственник непродуктивного животного, обеспечи
вающий его содержание, благополучие и предотвращающий нанесение вреда окружающей среде этим 
животным.

Виды услуг для непродуктивных животных

8 ветеринарные услуги для непродуктивных животных: Деятельность исполнителя по оказа
нию профессиональных ветеринарных лечебно-профилактических, лабораторных и диагностических 
услуг.

9 услуги по временному содержанию непродуктивныхживотных: Деятельность юридическо
го или физического лица по размещению и содержанию непродуктивныхживотных, обеспечивающая их

Издание официальное
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благополучие и предотвращающая нанесение вреда окружающей среде этим животным, в течение 
определенного условиями договора времени.

10 услуги транспортирования для непродуктивных животных: Комплекс услуг по перемеще
нию непродуктивного животного, обеспечивающий его благополучие и предотвращающий нанесение 
вреда окружающей среде этим животным.

11 груминг-услуги для непродуктивных животных: Комплекс услуг по уходу за шерстным и 
кожным покровами непродуктивных животных с соблюдением зоогигиенических норм и ветеринар
но-санитарных требований.

12 ритуальные услуги для непродуктивных животных: Деятельность исполнителя по утили
зации трупов животных, погребению их праха, содержанию мест захоронений на определенных в дого
воре условиях, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

13 услуги по пошиву зоогигиенической одежды для непродуктивных животных: Услуги по 
изготовлению швейных изделий, головных уборов, обуви для непродуктивных животных по заказу 
потребителя.

14 консультационные услуги для непродуктивных животных: Информационные услуги, ока
зываемые владельцам непродуктивныхживотных профильными специалистами.

15 услуги выставочные для непродуктивных животных: Деятельность по организации и про
ведению выставочныхмероприятий непродуктивныхживотныхс соблюдением зоогигиенических норм и 
ветеринарно-санитарных требований.

16 услуги дрессировщиков и зоопсихологов для непродуктивныхживотных: Виды услуг по 
целенаправленной выработке желаемого поведения непродуктивныхживотных.

Испол нител и услуг для непродуктивных жиbothых

17 ветеринарный кабинет: Ветеринарное учреждение, предназначенное для оказания ветери
нарных услуг, в основном профилактики заболеваний, а также амбулаторного лечения несложных пато
логий.

18 ветеринарная клиника: Ветеринарное учреждение, предназначенное для оказания ветери
нарных услуг, в основном для диагностики заболеваний и амбулаторного лечения.

19 ветеринарный госпиталь: Ветеринарное учреждение, предназначенное для оказания вете
ринарных услуг, в основном для диагностики заболеваний и стационарного лечения.

20 питомник домашних животных: Организация, занимающаяся содержанием, разведением и 
реализацией непродуктивныхживотных с соблюдением зоогигиенических норм и ветеринарно-санитар- 
ныхтребований.

21 клуб любителей животных: Организация, оказывающая консультационные и организацион
ные услуги владельцам непродуктивныхживотных, объединенных общими интересами.

22 грумерский салон: Предприятие по оказанию груминг-услуг, расположенное в специально 
оборудованном нежилом помещении.

23 зоогостиница: Специально приспособленное и оборудованное нежилое помещение для вре
менного содержания непродуктивныхживотных.

24 зооателье-салон: Предприятие по изготовлению зоогигиенической одежды и обуви, располо
женное в специально оборудованном нежилом помещении.

25 бюро похоронного обслуживания для животных: Учреждение, осуществляющее прием 
заказов от населения по оказанию ритуальных услуг для владельцев павших непродуктивныхживотных.

26 крематорий животных: Специализированный объект для утилизации биологических отходов 
и останков непродуктивныхживотных.

27 кладбище для животных: Объект похоронного назначения, предназначенный для захороне
ния праха животных с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.
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