
Об утверждении Правил содержания животных в неволе и (или) полувольных условиях

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 25 августа 2017 года № 354. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 28 сентября 2017 года № 15772.

      В соответствии с подпунктом 69) пункта 1  Закона Республики Казахстан от 9 июля статьи 9
2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые  содержания животных в неволе и (или) полувольных Правила
условиях.

      2. Признать утратившим силу  исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства приказ
Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 18-03/125 "Об утверждении Правил содержания 
животных в неволе и полувольных условиях" (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 10602, опубликованный 8 апреля 2015 года в 
информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный 
банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

      Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан – 



Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан

А. Мырзахметов

 

Утверждены
приказом заместителя
Премьер-Министра

Республики Казахстан - 
Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан
от 25 августа 2017 года

№ 354

Правила
содержания животных в неволе и (или) полувольных условиях

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила содержания животных в неволе и (или) полувольных условиях (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 69) пункта 1  Закона Республики статьи 9
Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" и 
определяют порядок содержания животных в неволе и (или) полувольных условиях.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) содержание животных в неволе – содержание животных в клетках, вольерах, аквариумах, 
террариумах, бассейнах и других специальных помещениях;

      2) содержание животных в полувольных условиях – содержание животных в условиях, близких к
естественной среде обитания, где они питаются преимущественно природными кормами, но не имеют 
возможности свободно перемещаться за пределы искусственно изолированного участка естественных 
угодий.

      3. Содержание животных в неволе и (или) полувольных условиях осуществляется для 
использования:

      1) в хозяйственных целях (животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства);

      2) в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях;

      3) в целях спасения и реабилитации;

      4) в предпринимательских целях - животных и получаемую от них продукцию;

      5) в охотничьих целях;

      6) в целях интродукции, реинтродукции, для повышения продуктивности охотничьих угодий;



      7) в целях гибридизации, для повышения продуктивности, содержащихся животных.

Глава 2. Порядок содержания животных в неволе и (или) полувольных условиях

      4. Животные в неволе и (или) полувольных условиях содержатся при наличии документов, 
подтверждающих законность приобретения дикого животного и условий для их содержания, включая 
оборудованные клетки, аквариумы, террариумы, бассейны, вольеры и другие специальные участки и (
или) помещения (далее – помещения).

      5. Животные, содержащиеся в неволе и (или) полувольных условиях, в зависимости от вида, 
пола, физиологического состояния, в соответствии с их биологическими особенностями 
обеспечиваются:

      1) объемом пространства для возможности отдыха, перемещения и принятия естественной позы 
(норы, гнезда, укрытия, навесы, пруды);

      2) возможностью при необходимости удовлетворять их потребности в движении, сне, 
естественной активности, контактах с естественной средой, еде и питье;

      3) кормушками, поилками, насестами и оборудованиями для удовлетворения их естественной 
потребности;

      4) кормами и питьевой водой.

      6. Животные, содержащиеся в неволе, обеспечиваются:

      1) системой очистки помещения от продуктов жизнедеятельности;

      2) системой приточно-вытяжной вентиляции помещения и аэрации воды, закрытыми дренажными 
системами, отводящими излишки воды.

      7. За животными, содержащимися в неволе и (или) полувольных условиях, ведется уход с 
принятием мер по предупреждению причинения вреда другим животным, и обеспечением условий 
безопасности обслуживающего персонала и посетителей.

      8. Помещения оборудуются легко открывающимися замками, задвижками, защелками и 
изолирующими приспособлениями, с фиксаторами, исключающими их самопроизвольное открывание и 
выход животных за пределы помещения.

      9. Монтирование аквариумных стекол в стены, в железные и металлические рамы 
осуществляется с мягкими прокладками амортизаторов.

      10. В террариумах смотровые окна изготавливаются из небьющегося стекла или прозрачных 
небьющихся полимерных материалов.



      11. Клетки, бассейны и вольеры, внутренние и внешние ограды помещений обеспечиваются без 
угрозы для жизни и здоровья животных.
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