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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (СПЗ). Автоном
ной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт кинологии» (АНО «НИИ кино
логии»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 140 «Продукция и услуги для непро
дуктивных животных»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 20 апреля 2015 г. No 267-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официалыюм сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gosi.ru)
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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

Дрессировка собак для адаптации к городским условиям. 
Общие требования

Services of non-productive animals.
Dog training as a means to urban conditions adaptation. 

General requirements

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на услуги дрессировки собак для адаптации к городским 
условиям.

Настоящий стандарт устанавливает нормативы испытаний и дрессировки собак, принадлежащих 
физическим лицам, содержащим собак для личных непрофессиональных нужд.

Положения настоящего стандарта предназначены для юридических, физических лиц и индивиду
альных предпринимателей.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54953 Продукция для непродуктивных животных зоотехническая. Термины и определения
ГОСТ Р 54955 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и мегрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54955. ГОСТ Р 54953, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 дрессировка собаки: Обучение собаки необходимым человеку навыкам способами и при
емами. исключающими жестокое обращение с животными.

3.2 дисциплинарная дрессировка собаки: Обучение собаки навыкам послушания человеку 
с целью контроля за естественным охотничьим, пищевым. Половым, ориентировочным, защитным и 
агрессивным поведением собаки.

Издание официальное
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3.3 специальная дрессировка собаки: Обучение собаки навыкам послушания человеку, направ
ленное на Достижение специальных задач.

3.4 коррекционная дрессировка собаки: Обучение собаки навыкам послушания человеку, на
правленное на контроль отклоняющегося (девиантного) поведения.

3.5 спортивная дрессировка собаки: Обучение собаки навыкам, необходимым для использова
ния собаки в спортивных целях.

3.6 дрессировщик собак: Специалист, обладающий навыками обучения собак, имеющий свиде
тельство о прохождении курса теоретического и практического обучения.

3.7 инструктор-дрессировщик собак: Специалист в области дрессировки собак и подготовки 
вожатых собаки, прошедший специальное обучение, являющийся организатором дрессировочно- 
обучающего процесса.

П р и м е ч а н и е  —  Инструктор-дрессировщик должен иметь свидетельство о прохождении курса теорети
ческого и практического обучения.

3.8 вожатый собаки: Человек, сопровождающий собаку на испытаниях, соревнованиях, во время 
дрессировки и подготовки.

3.9 подготовка вожатого собаки: Теоретическое и практическое обучение вожатого навыкам 
управления собакой, ее содержания и обеспечения видовых потребностей, ознакомление с правилами 
содержания животных и иными нормативными документами в отношении собак.

3.10 соревнования: Испытания качества дрессировки собак, проводимые с целью сравнения до
стижений различных собак, их вожатых и дрессировщиков.

3.11 эксперт: Специалист, обладающий квалификацией, необходимой для проведения оценки 
качества дрессировки собак, прошедший соответствующую подготовку и имеющий подтверждающий 
квалификацию документ установленного образца.

3.12 экспертная комиссия: Группа экспертов, оценивающих качество дрессировки собаки и под
готовки вожатого.

3.13 нормативы дрессировки: Навыки и требования к поведению вожатого, собаки, эксперта и 
его помощников, требования к выполнению собакой приемов и способов дрессировки, содержащие по
рядок прохождения испытаний и оценку их результата.

3.14 свидетельство о прохождении испытаний: Документ, содержащий сведения о нормативе 
испытаний, составе экспертной комиссии, помощниках эксперта, результатах испытаний, данных о во
жатом (ФИО. адрес), собаке, включая кличку, пол. породу, окрас, возраст, идентификационную метку, 
дате проведения испытаний и информацию об организации, выдавшей свидетельство.

П р и м е ч а н и е  — Свидетельство должно иметь порядковый номер по реестру и содержать дату его 
выдачи.

4 Основные положения

4.1 Дрессировка собак для их адаптации в городских условиях согласно [1]—(3) включает в себя 
следующие виды:

- дисциплинарную;
- специальную;
- коррекционную:
- спортивную дрессировку.
4.2 Дрессировку собак осуществляют дрессировщики и инструкторы-дрессировщики.
4.3 Дрессировка собак осуществляется на дрессировочных площадках и'или в учебно-дрессиро

вочных центрах групповым, индивидуально-групповым и индивидуальным способом под руководством 
дрессировщика.

4.4 Дрессировочная площадка представляет собой специально оборудованную и огороженную 
территорию площадью не менее 50 м2 с ровным нескользким и безопасным покрытием, приспособлен
ную для обучения собак необходимым навыкам и подготовки владельцев собак.

Ограждение площадки должно гарантировать невозможность самовольного выхода животных за 
пределы территории.

Дрессировочные площадки должны быть оснащены оборудованием и инвентарем, включая спор
тивные и дрессировочные препятствия (барьеры, бумы, бревна, окопы, лестницы, укрытия), боксы для 
фиксации собак или места для привязывания (собаковязи). навесы, лавки, урны и контейнеры для 
2



ГОСТ Р 56390—2015

сбора мусора, информационные стенды, изготовленные из прочных материалов, не опасных для здо
ровья собаки и человека (см. (1)).

4.5 Во время нахождения на дрессировочной площадке инструктор-дрессировщик несет ответ
ственность за жизнь и здоровье вожатых и собак, проходящих курс дрессировки и обучения.

4.6 Услуги дрессировки собак и подготовки вожатых осуществляет учебно-дрессировочный центр, 
имеющий дрессировочную площадку с территорией либо помещением площадью не менее 50 м2. обо
рудованную для дрессировки собак, с возможностью теоретической и практической подготовки вожатых 
и проведением соревнований.

4.7 В результате дрессировки собаки должны приобрести устойчивые навыки для прохождения 
испытаний и соревнований.

5 Общие требования

5.1 Для дрессировки допускаются собаки, достипиие возраста трех месяцев, при условии соблю
дения правил вакцинации.

Дрессировка щенков от трех до шести месяцев осуществляется щадящим методом с учетом осо
бенностей развития щенков разных пород. Продолжительность одного занятия щенка в возрасте от 
трех до шести месяцев не должна превышать 60 мин [4]. [5].

5.2 При дрессировке молодых и взрослых собак физическая нагрузка определяется исходя из 
особенностей разных пород. Продолжительность одного занятия молодых и взрослых собак не должна 
превышать 90 мин. Продолжительность перерыва (отдыха) между занятиями должна составлять не 
менее 30 мин (см. [4]—(8)).

5.3 Программа дрессировки и обучения собак определяется дрессировщиком либо инструктором- 
дрессировщиком в зависимости от требований владельца собаки, компетентности и условий дрессиро
вочной площадки.

Дрессировщик не должен обучать собаку навыкам, позволяющим применить ее е противоправных 
целях, не должен развивать поведение, делающее собаку неуправляемой, угрожающей жизни челове
ка, животных, разрушающее окружающую среду.

Дрессировщик обязан развивать в собаке навыки послушания и воспитывать поведенческие каче
ства. способствующие ее безопасности и управляемости, адаптированность к условиям проживания в 
городских условиях, подконтрольных человеку.

5.4 Дрессировщик обязан ознакомить вожатого собаки с правилами техники безопасности при 
проведении занятий по дрессировке, правилами обучения и дрессировки, нормативными документами 
в отношении собак и их владельцев, включая их права и обязанности.

5.5 Дрессировщик обязан обучить вожатого правильному обращению с собакой, теоретическим и 
практическим знаниям по управлению и контролю за поведением собаки.

5.6 Дрессировщик вправе отказать вожатому в дрессировке собаки в случае, если тот требует 
нарушения правил техники безопасности или нарушает их. требует обучить собаку опасным навы
кам. ведет себя агрессивно, не желает контролировать опасное поведение животного или не желает 
обучаться сам. Вожатый несет ответственность как за жизнь и здоровье собаки, так и за жизнь, здо
ровье присутствующих людей и состояние окружающей среды в процессе подготовки, дрессировки, 
испытаний и соревнований собак.

5.7 Для дрессировки собак устанавливают нормативы дрессировки и испытаний.
5.8 В случае, если вожатый не имеет специальных потребностей или требований в дрессировке 

собаки, обусловленных ее служебным или спортивным применением, базовым курсом дрессировки 
является курс «Управляемая городская собака».

Продолжительность курса для закрепления устойчивых навыков должна составлять не ме
нее 45 занятий.

Программа обучения и нормативы испытаний по дисциплинарной дрессировке по курсу «Управ
ляемая городская собака» изложены в разделе 6.

5.9 По завершении обучения и дрессировки по данному курсу дрессировщик обязан направить 
собаку с вожатым на прохождение испытаний.

В процессе испытания осуществляется оценка качества дрессировки собаки и подготовки ее во
жатого.

5.10 Испытания по дрессировке собак организуют юридические, физические лица и индивидуаль
ные предприниматели.
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Организаторы испытаний должны нести ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных 
правил проведения мероприятий с животными, правил содержания и иных законодательных актов и 
нормативных документов по отношению к собакам или их владельцам, а также за технику безопас
ности. жизнь и здоровье участников испытаний, соответствие нормативам дрессировки, испытаний и 
соревнований.

5.11 Испытания собак по результатам дрессировки осуществляет экспертная комиссия. В процес
се испытаний для технической помощи эксперты выбирают помощников эксперта.

С целью сравнения достижений различных собак, их вожатых и дрессировщиков могут проводить
ся соревнования, в т. ч. показательные.

5.12 По результатам испытаний организатор обязан выдавать свидетельства о прохождении ис
пытаний и вести учет выданных свидетельств. Номера свидетельств, организации и сведения о дресси
ровщике должны быть внесены в ветеринарные паспорта собак. В случае утери паспорта запись может 
быть восстановлена по свидетельству.

6 Программа обучения и нормативы испытаний по дисциплинарной 
дрессировке — курс «Управляемая городская собака»

6.1 Испытания по дисциплинарной дрессировке собак проводят с целью проверки наличия у со
баки практических навыков, необходимых для управления ею в городских условиях, адаптированности 
собаки к этим условиям, а также оценки некоторых характеристик поведения, естественных для до
машней собаки.

6.2 Испытания по управлению собакой проводятся с целью оценки умения вожатого управлять 
собакой и правильно оценивать ее навыки и поведение в городских условиях.

6.3 Условия испытаний

6.3.1 Испытания по управлению собакой проводятся в городских условиях. Организаторы обязаны 
обеспечить безопасность проведения испытаний.

6.3.2 Экспертная комиссия в составе не менее двух экспертов непосредственно перед испытани
ями определяет комбинацию тестов и ситуаций, в условиях которых будет действовать дрессировщик с 
собакой, например встреча с незнакомым человеком, проход через группу свободно перемещающихся 
прохожих, пробегающие мимо люди, переход проезжей части улицы, остановившаяся машина, проез
жающие велосипедист, трамвай, встреча с незнакомой собакой и т. п.

Экспертная комиссия определяет последовательность проверки навыков у собаки непосредствен
но перед испытаниями и доводит условия проверки до дрессировщиков.

6.3.3 Экспертная оценка начинается по прибытии участников на место испытаний и заканчивается 
после объявления результатов оценки.

6.3.4 Во время испытаний по управлению собакой дрессировщик может использовать либо коман
ды из нижеприведенных нормативов, либо любые другие, аналогичные по смыслу.

6.3.5 За время испытаний в течение одного рабочего дня один эксперт имеет право провести ис
пытания не более десяти собак.

6.4 Условия допуска собак к испытаниям

6.4.1 К испытаниям допускаются здоровые собаки всех пород, достигшие возраста 12 месяцев, 
имеющие ветеринарный паспорт и все необходимые ветеринарные прививки и санитарные обработки.

6.4.2 К испытаниям допускаются вожатые собак, достигшие возраста 14 лет.
6.4.3 Перед началом испытаний помощник эксперта осматривает собаку, проверяет ее общее со

стояние, состояние лап и кожных покровов.
6.4.4 К испытаниям не допускаются собаки, проявившие агрессивность или нездоровые, с повреж

денными кожными покровами, подушечками лап. когтями.
6.4.5 Перед началом испытаний вожатый демонстрирует помощнику эксперта амуницию со

баки для оценки безопасности и надежности, надевает и снимает намордник. К амуниции собаки 
относят намордник, ошейник, поводок, расческу, лакомство и иные мобильные приспособления для 
фиксации, дрессировки, поощрения и управления собакой. Амуниция не должна намеренно при
чинять вред здоровью животного. Собака в амуниции, не подвергнутой осмотру, к испытаниям не 
допускается.
4



ГОСТ Р 56390—2015

6.5 Обязанности участников испытаний

6.5.1 По вызову экспертной комиссии участник испытаний выходит с собакой на исходную пози
цию и называет свою фамилию и кличку собаки. Перед началом испытания необходимо передать пред
седателю экспертной комиссии заполненный оценочный лист. Каждый участник обязан неукоснительно 
выполнять указания экспертов. Каждое упражнение должно начинаться и заканчиваться основной стой
кой участника: собака сидит у его левой ноги.

6.5.2 Участнику испытаний не разрешается:
- использовать строгий ошейник:
- оказывать на собаку механическое воздействие;
- использовать лакомство (корм), кроме случаев, предусмотренных упражнениями:
- грубо обращаться с собакой, включая словесные угрозы;
- употреблять бранные слова.
6.5.3 За нарушение правил проведения испытаний по решению эксперта участник может быть от

странен от проверки.

6.6 Проверка теоретических знаний вожатого собаки

6.6.1 Эксперты задают вожатому три вопроса из области правил содержания собак в данном на
селенном пункте.

6.6.2 Эксперты просят подать собаке любую команду на выбор вожатого и поощрить собаку ла
комством (кормом) и поглаживанием.

6.7 Нормативы испытания и дрессировки собаки

Нормативы испытаний и дрессировки собаки включают определенные упражнения, приведенные 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Нормативы испытаний и дрессировки собаки

Н аименование
упражнения

из норматива испытаний
Содерж ание упражнения иТили испытания Результат упраж нений, вы работанны е навыки

Навыки контроля 
агрессии

По указанию эксперта вожатый с со
бакой встает в указанном месте. Через 
30— 40 с из-за укрытия либо группы по
мощников выходит помощник в дрес
сировочном костюме либо объемной 
рабочей одежде и начинает проходы 
вокруг и мимо вожатого (2 прохода во
круг и 3 прохода мимо), не заходя за 
спину. Во время проходов помощник 
может громко разговаривать, присталь
но смотреть на вожатого и собаку, раз
махивать руками, но не должен прибли
жаться к вожатому ближе, чем на 2 м. 
Собака не должна натягивать поводок, 
изменять позу, проявлять выраженную 
агрессивность или трусость, лаять, 
громко рычать.
По команде эксперта помощник начи
нает двигаться на вожатого и имитиру
ет удар в плечо. Собака может сделать 
хватку за любую часть тела помощника, 
толкнуть лапами, начать лаять и рычать. 
После проявления собакой защитной 
агрессии помощник должен стоять не
подвижно и не делать резких движений. 
Собака должна незамедлительно пре
кратить агрессию и вернуться в исход
ную позу

По команде эксперта вожатый с собакой от
ходит от помощника на 3 м. подавая команды 
«нельзя», «фу» и «рядом», и останавливает
ся. Помощник спокойно, без провоцирующих 
движений подходит к вожатому, здоровается, 
разговаривает спокойным голосом в тече
ние 10— 15 с. после чего разворачивается и 
уходит спокойным быстрым шагом. Собака 
должна находиться в исходной позе, не про
являть агрессивности или страха, не должна 
рычать и лаять

5
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Продолжение таблицы 1

Наименование
упражнения

из норматива испытаний
Содержанке упражнения и /или испытания Результат упражнений, выработанные навыки

Движение собаки ря
дом с вожатым по ко
манде «рядом»

Перед началом упражнения эксперт зна
комит вожатых с маршрутом движения и 
применяемыми на нем отвлекающими 
факторами. Маршрут должен включать 
повороты направо, налево и кругом, 
переход через улицу с остановкой перед 
проезжей частью и проход через группу 
незнакомых людей.
Один из участков маршрута протяжен
ностью не менее 15 шагов вожатый с со
бакой должен пробежать, а другой уча
сток такой же протяженности — пройти 
медленным шагом. Во время движения 
траекторию пересекает человек и, про
ходя мимо собаки, открывает зонт на 
расстоянии примерно 50 см от ее мор
ды. Вожатый с собакой, подав команду 
«рядом», на провисшем поводке начи
нает движение по маршруту. Эксперт 
движется за ним на некотором рассто
янии. В определенном месте маршрута 
вожатый отстегивает поводок и остав
шуюся часть проходит с собакой без 
поводка. Вожатому разрешается пода
вать дополнительные команды «рядом» 
только при изменении направления и 
темпа движения

Навык считается выработанным, если со
бака по командам вожатого на протяжении 
всего маршрута движется у его левой ноги 
независимо от направления и темпа дви
жения. а при остановках самостоятельно 
садится. При этом отвлекающие факторы 
и применяемые тесты не должны выводить 
собаку из повиновения: она не удаляется 
более чем на 1 м от дрессировщика, выпол
няет его команды, не проявляет агрессив
ности

Посадка и укладка 
собаки по командам 
«сгздеть». «лежать»

Эксперт знакомит участников с поряд
ком и условиями проверки навыков и 
применяемыми раздражителями. По
садку и укладку собаки проверяют при 
движении собаки рядом с вожатым или 
во время выгула без поводка.
Участник по указанию эксперта подает 
собаке команду голосом, после чего от
ходит от собаки на расстояние не менее 
15 м и останавливается.
Навыки посадки и укладки собаки по ко
мандам «сидеть», «лежать» могут про
веряться в сочетании с проверкой дру
гих навыков

Навык считается выработанным, если соба
ка быстро принимает требуемое положение 
(при этом вожатому разрешается подавать 
не более двух команд) и не изменяет поло
жения до подачи другой команды.

П р и м е ч а н и е  — Выдержка при вы
полнении одного из навыков должна состав
лять не менее 1 мин. а другого навыка — не 
менее 3 мин (по выбору участника). После 
начала упражнения собака не должна про
двигаться более чем на 1 м. По указанию 
эксперта вожатый подходит к собаке, стано
вится справа от нее и принимает основную 
стойку участника: собака сидит у его левой 
ноги

Команда «стоп» Эксперт знакомит участников с поряд
ком и условиями проверки навыков и 
применяемыми раздражителями. Оста
новку собаки проверяют при движении 
собаки и во время свободного выгула 
без поводка.
Участник по указанию эксперта подает 
собаке команду для свободного выгула 
и отстегивает поводок. По указанию экс
перта участник подает собаке команду 
«стоять», «лежать» или «сидеть»

Навык считается выработанным, если соба
ка быстро принимает требуемое положение 
(при этом вожатому разрешается подавать 
не более двух команд) и не изменяет его до 
подачи другой команды.

П р и м е ч а н и е  — Выдержка при вы
полнении навыка должна составлять от 1 до 
3 мин (по выбору эксперта). После начала 
упражнения собака не должна сдвигаться с 
места. По указанию эксперта вожатый под
ходит к собаке, становится справа от нее и 
принимает основную стойку участника: со
бака сидит у его левой нош
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Продолжение таблицы 1

Наименование
упражнения

из норматива испытаний
Содержание упражнения и Гили испытания Результат упражнений, выработанные кавыти

Подзыв собаки по ко
манде «ко мне»

Эксперт определяет место выгула со
баки. комбинацию отвлекающих факто
ров и применяемых тестов. Подойдя к 
месту выгула, участник предоставляет 
собаке возможность свободного пере
мещения без поводка, а сам продолжа
ет движение. Через 2—3 мин по указа
нию эксперта вожатый останавливается 
и подзывает собаку. Для привлечения 
внимания собаки перед командой «ко 
мне» разрешается назвать кличку со
баки. По команде эксперта собака бе
рется на поводок. После этого подается 
команда «рядом» и вожатый с собакой 
подходит к эксперту

Навык считается выработанным, если соба
ка по команде дрессировщика быстро воз
вращается. садится перед ним или слева от 
него и дает взять себя на поводок. Собака 
должна, не отвлекаясь, подойти к дресси
ровщику в течение 15 с. При этом разреша
ется подавать не более двух команд

Отношение к намор
днику

Отношение к наморднику может прове
ряться на любом из этапов испытаний. 
По указанию эксперта вожатый надева
ет собаке намордник и приступает к от
работке очередного упражнения

Навык считается выработанным, если со
бака спокойно относится к наморднику, не 
делает попыток его снять и не теряет управ
ляемость, то есть четко выполняет команды 
вожатого

Показ (демонстрация) 
зубов, отношение к 
уходу

По указанию эксперта вожатый подво
дит к нему собаку, усаживает ее и по
казывает прикус. Затем демонстрирует 
всю зубную систему собаки. После этого 
вожатый достает заранее приготовлен
ную расческу или щетку и проводит ею 
по лапам, спине и бокам собаки

Навык считается выработанным, если со
бака не сопротивляется при демонстрации 
зубов и уходе и не проявляет агрессивности 
по отношению к вожатому и эксперту

Отношение к разбро
санному корму

На любом из этапов испытаний на 
участке работы вожатого с собакой 
(или собаки без вожатого) может быть 
разбросан корм (кусочки мяса, колбасы 
или другого предпочитаемого собаками 
корма)

Навык считается выработанным, если со
бака не ест корм с земли. При этом приме
нение запрещающих команд не допускается

Отношение к громко
му звуку

Отношение собаки к громкому звуку 
могут проверять на любом из этапов 
испытаний, за исключением этапа «по
каз (демонстрация) зубов». На рассто
янии 15 м от собаки производят либо 
три выстрела (звуковой пистолет), 
либо три удара в гонг или по другому 
металлическому предмету с интерва
лом 2 с

Навык считается выработанным, если соба
ка не прекращает выполнение упражнения и 
не теряет управляемости

Выдержка По указанию эксперта вожатый с  со
бакой на поводке идет по улице. Через 
некоторое время по команде эксперта 
дрессировщик останавливается, при
вязывает поводок собаки к какому-либо 
креплению и уходит на 2 мин в магазин, 
подъезд или отходит на расстояние 50 м 
и прячется за естественное укрытие. 
Собака может находиться в любом по
ложении. Во время отсутствия дресси
ровщика мимо привязанной собаки в 
пяти шагах от нее проходит человек с 
собакой на поводке

Навык считается выработанным, если 
оставленная собака ведет себя спокойно, не 
натягивает поводок в попытке следовать за 
вожатым и не проявляет агрессивности
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Окончание таблицы 1

Наименование
упражнения

из норматива испытаний
Содержание упражнения и /или испытания Результат упражнений, выработанные навыки

Выдержка с провока
цией

По указанию эксперта вожатый с соба
кой останавливается. К нему подходит 
помощник и без разрешения трогает со
баку и заговаривает с ней. потом резко 
отбегает с громким криком. Разрешает
ся подать одну запрещающую команду 
«фу» или «нельзя»

Навык считается выработанным, если соба
ка ведет себя спокойно, не пытается укусить 
помощника.
Собака не должна проявлять агрессивность 
или выраженный страх

6.8 Оценка поведенческих качеств

6.8.1 Одновременно с проверкой управляемости собаки в городских условиях в процессе испыта
ний экспертная комиссия оценивает ее поведенческие качества, в том числе общую психическую устой
чивость. подчиняемость собаки и преобладающий тип поведения в городских или тестовых ситуациях. 
Оценивают также адаптированность собаки по отношению к незнакомым людям и другим условиям 
города.

6.9 Оценка качества дрессировки собаки

6.9.1 При выполнении собакой различных упражнений баллы но начисляются. Оценивают выпол
нение (выработку) навыков у собаки и четкость действий дрессировщика. После каждого упражнения 
эксперт объявляет результат: «зачет» или «незачет», при этом подробно разбираются ошибки, совер
шенные собакой и дрессировщиком.

6.9.2 Испытания считаются успешными в случае получения «зачета» по всем упражнениям. После 
первого «незачета» дальнейшие испытания собаки могут быть прекращены.

6.10 Результаты испытаний и оценки

6.10.1 По результатам всех испытаний собаки получают оценки: «удовлетворительно», «неудов
летворительно» или «не сдано». Эти оценки заносятся в свидетельство о прохождении испытаний со
баки.

6.10.2 Неудовлетворительную оценку по поведенческим качествам получают собаки:
- с низкой психической устойчивостью (собака выполняет упражнения в угнетенном состоянии, 

граничащем с потерей управляемости):
- проявляющие трусость (включая трусливо-злобное поведение с преобладанием трусости) или 

страх в ходе испытаний в каком-либо тесте или ситуации:
- проявляющие демонстративную боязнь или выраженную агрессию по отношению к дресси

ровщику.
6.10.3 Оценку «не сдано» получают собаки, не выполнившие упражнения и получившие «незачет».
6.10.4 Собаки, успешно сдавшие испытания, получают свидетельство о прохождении испытаний 

и по желанию организаторов диплом и жетон. Срок действия свидетельства составляет три года со дня 
вьдачи. После его окончания собака должна проходить переаттестацию по нормативам дрессировки.
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