
 
 
 

Изменения в Кодексе здравоохранения, касающиеся животных и бизнеса, 
связанного с животными: 

Узнайте об изменениях, которые касаются владельцев лошадей и конюшен, питомников, 
кабинетов по уходу за животными, салонов стрижки, тренировочных центров, 

зоомагазинов, цирков и выставок животных 
 

Управление здравоохранения города Нью-Йорк недавно внесло изменения в статьи 161 и 11 Кодекса 
здравоохранения, которые касаются животных и бизнеса, связанного с животными. Изменения направлены 
на защиту здоровья животных и людей, которые о них заботятся, а также делают Кодекс здравоохранения 
более понятным. Узнайте об изменениях, которые касаются различных видов бизнеса, связанного с 
животными: 

Все виды бизнеса, связанного с животными 
Управление здравоохранения уточнило значение термина «действующий». Все действующие предприятия, 
связанные с животными, которые лицензированы. Департаментом здравоохранения, должны выполнять 
требования Кодекса здравоохранения. Теперь предприятие, связанное с животными, считается 
действующим, если на его территории находятся животные, даже если само предприятие закрыто для 
посетителей.  
 
Владельцы лошадей и конюшен  
Требование, касающееся прививок от бешенства  

• Владельцы собственных и арендованных лошадей должны иметь подтверждение того, что их 
лошадь(-и)в настоящее время привиты от бешенства.  

• Владельцы конюшен должны иметь подтверждение того, что лошади, находящиеся в их конюшне, в 
настоящее время привиты от бешенства. 

Подтверждением прививки от бешенства является копия свидетельства о прививке, подписанная 
лицензированным ветеринаром.   

Все предприятия, занимающиеся уходом за животными  
К предприятиям, занимающимся уходом за животными, относятся: 

o питомники 
o салоны стрижки 
o тренировочные центры 
o зоомагазины, которые предоставляют услуги по уходу, пребыванию и/или обучению 

животных.  

Требование, касающееся прививок от бешенства 
Собаки и кошки 

• Все предприятия, занимающиеся уходом за животными, должны хранить подтверждение 
действующей прививки от бешенства от владельцев животных, которых они обслуживают. 

• Подтверждения прививок должны храниться как минимум в течение одного года. 

Подтверждением прививки от бешенства является копия свидетельства о прививке, подписанная 
лицензированным ветеринаром. 

 



Прививки от собачьей чумы, аденовируса, парагриппа, парвовируса и бордетеллы 
Только для собак 

• Питомники, тренировочные центры и зоомагазины, которые обеспечивают пребывание, обучение 
и/или уход, должны:  
o Хранить подтверждение действующих прививок для всех животных, которых они обслуживают. 

(Подтверждением может быть медицинская справка, счет-фактура, заявление или квитанция от 
ветеринара, как предоставленная владельцем, так и полученная по электронной почте или по 
факсу от ветеринара собаки). 

o Необходимо также хранить письмо ветеринара, подтверждающее состояние любой собаки, 
которую нельзя вакцинировать по медицинским показаниям.  

• Предприятия, которые предоставляют только услуги по уходу, обязаны: 
o Хранить подтверждение действующих прививок для всех животных, которых они обслуживают. 

(Подтверждением может быть медицинская справка, счет-фактура, заявление или квитанция от 
ветеринара, предоставленная владельцем либо полученная по электронной почте или по факсу 
от ветеринара собаки). 

ИЛИ 
o Получить заявление под присягой от владельца собаки, что его животному была сделана 

прививка. (В этом документе должны быть указаны имя и контактные данные ветеринара, 
который сделал прививки.)   

o Необходимо также хранить письмо ветеринара, подтверждающее состояние любой собаки, 
которую нельзя вакцинировать по медицинским показаниям.  
 

Предприятия, занимающиеся уходом за животными, НЕ должны использовать для клеток компрессоры с 
блоком подогрева.  

• Им разрешается использовать только компрессоры, которые подают воздух без нагрева. 
• Компрессоры с блоком подогрева можно использовать,только если их держит человек и управляет 

ими в ручном режиме.   
 

Выставки животных, цирки и центры реабилитации для диких животных 
• Все выставки животных, включая цирки и центры реабилитации для диких животных, должны 

получить разрешение Департамента здравоохранения на показ или использование животных для 
выступлений в городе Нью-Йорк.  

• Заполненные заявления на получение данного разрешения должны быть поданы в Департамент 
здравоохранения минимум за 10 рабочих дней до прибытия животных в город Нью-Йорк. 

• Для подачи заявления на получение разрешения, откройте страницу nyc.gov/healthpermits, выберите 
Animals (Животные), затем выберите пункт Exhibit Exotic Animals (Выставка экзотических 
животных). 
 

Ознакомьтесь с правилами.  
Чтобы ознакомиться с положениями Кодекса здравоохранения, которые касаются животных, откройте 
страницу nyc.gov/healthcode и выберите Article 161 (Статья 161).  
 

Чтобы ознакомиться с положениями Кодекса здравоохранения о регистрируемых заболеваниях и 
состояниях (в том числе бешенстве), откройте страницу nyc.gov/healthcode и выберите Article 11 (Статья 11). 

Чтобы ознакомиться с законодательством штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и потребительском рынке, 
откройте страницу www.agriculture.ny.gov и выполните поиск по запросу Article 26 (Статья 26) или animal 
grooming (уход за животными). 
 

http://www.nyc.gov/healthpermits
http://www.nyc.gov/healthcode
http://www.nyc.gov/healthcode

