
Узнайте больше о законах г. Нью-Йорка, 
касающихся владельцев собак.

Health

Будьте ответственным 
хозяином 

Защитите своего питомца, 
себя и окружающих

Russian



В соответствии с законами г. Нью-Йорка 
владельцы собак обязаны:

 •  Получить регистрационное свидетельство для собаки.   
Согласно требованиям Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка  
во время выгула собаки в общественных местах на ее ошейнике 
должна быть бирка с информацией о регистрации.  Регистрационные 
свидетельства для собак выдаются на срок от одного до пяти лет и 
должны своевременно продлеваться. Зарегистрируйтесь онлайн для 
более оперативного обслуживания. Посетите  
веб-страницу: nyc.gov/doglicense 

 •  Соблюдать закон, запрещающий выгуливать собак без поводка. 
Во время выгула в общественном месте собака должна быть на поводке 
длиной не более 6 футов.  Для получения информации о выгуле собак в 
пределах города и в парках посетите веб-страницу  
nycgovparks.org/facilities/dogruns.

 •  Привить собаку от бешенства.  Всем щенкам и котятам в возрасте от 
4 месяцев должна быть сделана первая прививка от бешенства.  
В дальнейшем должна проводиться ревакцинация. Чтобы получить всю 
необходимую информацию, посоветуйтсь с ветеринаром.

 •  Не держать собаку на привязи.  Оставлять собаку  
на привязи дольше трех часов незаконно.

 •  Не оставлять мусор после собаки. Владельцы  
обязаны убирать за своими питомцами во время  
выгула в общественных местах.

Собаки – замечательные 
питомцы, но они могут 
представлять опасность  
для людей и других  
питомцев. 
Перед тем как завести собаку, убедитесь,  
что ее характер и физические потребности 
соответствуют вашему стилю жизни. Если  
у вас уже есть собака, вы обязаны заботиться не только  
о ее благополучии, но и о безопасности окружающих. 

Кого чаще всего кусают собаки? 
Ежегодно сообщается о 3500 случаях укусов собак в г. Нью-Йорке.
   •  Маленькие дети, а особенно мальчики в возрасте 5–12 лет, 

подвержены наибольшему риску, однако остальным также следует 
проявлять осторожность. 

   •  Серьезные травмы от укусов собак чаще всего получают дети и 
пожилые люди.  

   •  Как правило, человек знает собаку, которая его укусила.

Несоблюдение  этих законов  влечет наложение штрафа за каждый факт нарушения!
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Ответственные владельцы собак могут 
ПРЕДОТВРАТИТЬ случаи укусов, выполнив 
следующие действия:
 •  Стерилизовать или кастрировать собаку, чтобы устранить агрессивное 

поведение и ослабить проявление территориальных инстинктов 
животного. Стерилизованная или кастрированная собака кусается 
намного реже. Кроме того, если собака стерилизована или кастрирована, 
стоимость регистрационного свидетельства будет ниже.

 •  Записаться на курсы дрессировки собак и обучить питомца выполнять 
простые команды, такие как «Сидеть!», «Место!» и «Нельзя!».  
На этих курсах собак обучают правильному взаимодействию с хозяином и 
окружающими. 

 •  Предоставить собаке возможность взаимодействовать с разными людьми 
и находиться в  разных ситуациях, которые помогут ей научиться вести 
себя правильно.

 •  Помнить о других питомцах и людях, которые взаимодействуют 
 с вашей собакой, и никогда не оставлять ее без присмотра. Если ваша 
собака выглядит нервной, взволнованной или испуганной, ее следует 
немедленно увести в другое место. 

Позаботьтесь о безопасности окружающих  
и особенно детей.
 •  Не подпускайте свою собаку к детям, взрослым или другим собакам, если 

считаете, что это может вызвать у животного агрессию. Если вы считаете, 
что ваш питомец может укусить, предупредите об этом других людей  
и запретите им подходить к животному.

 •  Ни в коем случае не позволяйте другим людям приближаться к вашей 
собаке, когда она ест, спит, грызет игрушку или начинает драться с 
другой собакой.

 •  Следите за детьми, когда они находятся рядом с вашей собакой. Следите 
за тем, чтобы дети не дразнили, не били, не хватали и не дергали собаку 
за хвост, независимо от того, насколько спокойный у нее характер.

 •  Никогда не оставляйте младенцев или маленьких детей наедине  
со своей собакой, даже если она спокойно себя ведет.  

Защитите своего питомца. 
 •  Не позволяйте своей собаке долго лаять или вести себя агрессивно. 
 •  Не играйте со своей собакой в агрессивные игры, например  

в перетягивание каната.
 •  Не оставляйте свою собаку привязанной на улице надолго. Собаки – это 

социальные животные, которые должны находиться рядом с людьми. 
 •  Не позволяйте никому дразнить вашу собаку. Если она дома и ее 

беспокоят люди снаружи, уведите ее подальше от окон. 
 •  Если возле вашего дома есть двор, убедитесь в том, что там достаточно 

высокий забор и собака не сможет перепрыгнуть. Прежде чем оставить 
собаку во дворе, убедитесь в том, что в заборе нет отверстий или щелей,  
а ворота заперты.
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Будьте ответственным 
хозяином 

Защитите своего питомца, 
себя и окружающих

Что делать при укусе собаки:
 •  Промыть раны большим количеством воды с мылом и перевязать 

их чистым бинтом или тканью. Немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

 •  Узнать имя, адрес и номер телефона хозяина собаки и 
пострадавшего. Это поможет Департаменту здравоохранения 
выяснить у хозяина собаки, каково состояние ее здоровья и не 
болеет ли она бешенством.

 •  По закону владелец должен наблюдать за своей собакой на 
протяжении 10 дней и затем сообщить о состоянии ее здоровья в 
Департамент здравоохранения. 

 •  Пока укусившее кого-либо животное находится под наблюдением 
запрещается усыплять его или отдавать другим людям. 

 •  Сообщайте обо всех случаях укусов животными. Чтобы сообщить о 
случае укуса, позвоните по номеру 311 или посетите веб-страницу  
nyc.gov/health и выполните поиск по запросу «report animal bite» 
(сообщение об укусе животного).

ИСТОЧНИКИ

Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка 
Позвоните по номеру 311 или посетите веб-страницу nyc.gov/health и 
выполните поиск по запросу «dogs» (собаки).

Американская ветеринарная медицинская ассоциация (American 
Veterinary Medical Association) 
Профилактика укусов собак  
avma.org/public/Pages/Dog-Bite-Prevention.aspx

Американское общество по предотвращению жестокого обращения 
с животными (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 
ASPCA) 
aspca.org

  Запросить дополнительные бесплатные экземпляры брошюры 
«Будьте ответственным хозяином» можно по телефону 311. 
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