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ВВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION
The RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) is the world’s oldest animal welfare organisation.
Founded in 1824, the Society aims to prevent cruelty and promote kindness to animals. The RSPCA is a charity that has
grown into an organisation with more than 110 animal shelters and clinics, as well as specialised veterinary and wildlife
hospitals. The RSPCA’s 323 inspectors investigate reports of cruelty, offer advice and information in most cases, or
prosecute under UK law when appropriate. The RSPCA also provides advice and support to nearly 400 organisations in
80 countries around the world.
The purpose of this booklet is to set out all the areas to consider

THE FIVE FREEDOMS

when building an animal shelter. The booklet stresses the fact that

The RSPCA believes that the welfare of animals must take into

building a shelter may not be the best solution in every situation

account five essential ‘freedoms’. These five freedoms form the

and suggests some alternative projects to consider – see Section 1:

basis of the RSPCA’s policy on animal welfare. They were first

Is building an animal shelter the right option?

developed by the UK government’s independent advisory body on

ANIMALS’ NEEDS
All animals must carry out basic life processes and therefore have

farm animals, the Farm Animal Welfare Council, but they provide a
useful benchmark for the welfare of animals in shelters too.

basic needs. Humans and non-human animals share these basic

FREEDOM FROM HUNGER AND THIRST

needs, which can be grouped into five areas:

By providing ready access to fresh water and a balanced diet that

1. Physiological needs – e.g. food and water, appropriate
temperature/humidity, air and light conditions etc.

maintains health and vigour.

2. Social needs – preference for living in solitude, in pair
bonds or in a group.

By prevention or rapid diagnosis and treatment.

FREEDOM FROM PAIN, INJURY AND DISEASE

FREEDOM FROM FEAR AND DISTRESS

3. Psychological needs – appropriate stimulation and
activity to prevent boredom.

mental suffering.

4. Environmental needs – suitable home, space and territory.

FREEDOM FROM DISCOMFORT

5. Behavioural needs – e.g. hibernation, nest building, burrowing.

By providing an appropriate environment including shelter and a

By ensuring conditions and treatment which avoid

КОЗЖ (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) – старейшая в мире
организация по защите животных. Миссия Общества, основанного в 1824 году – предотвращение жестокости по
отношению к животным и популяризация доброго к ним отношения. КОЗЖ – это благотворительная
организация, у которой теперь более 110 приютов и больниц, среди которых специализированные ветеринарные
больницы и больницы для диких животных. 323 инспектора Королевского общества защиты животных
расследуют случаи жестокого обращения с животными, в большинстве случаев дает советы и инструкции или
осуществляет судебное преследование в соответствии с законодательством Великобритании, когда это
необходимо. Королевское общество защиты животных также консультирует и поддерживает почти 400
организаций в 80 странах по всему миру.
Этой брошюрой мы хотим охватить все области, которые необходимо учитывать при строительстве приюта для
животных. В брошюре подчеркивается тот факт, что постройка приюта – не всегда лучшее решение, и
предлагается несколько альтернативных вариантов – см. раздел 1: Стоит ли открывать приют для животных?
ПОТРЕБНОСТИ ЖИВОТНЫХ
Жизнедеятельность всех животных определяется их основными потребностями. У людей и животных эти
основные потребности одинаковые и могут быть сгруппированы по пяти направлениям:
1. Физиологические потребности - например, в пище и воде, соответствующей температуре / влажности воздуха
и освещенности и т.д.
2. Социальные потребности – одни предпочитают жить в одиночестве, другие в паре или в группе.
3. Психологические потребности – в необходимых внешних раздражителях и активности, чтобы предотвратить
скуку.
4. Экологические потребности – в подходящем доме, достаточном пространстве и своей территории.
5. Поведенческие потребности – например, в спячке, строительстве гнезда, рытье.
Животные в неволе, то есть домашние животные и животные в приюте или зоопарке, полностью зависят от
людей, которые должны обеспечить им условия, удовлетворяющие все их основные потребности. Поэтому очень
важно, чтобы люди, ухаживающие за животными, были в курсе всех их потребностей.

comfortable resting and sleeping area.

Пять свобод

entirely dependent upon humans to provide the conditions that

FREEDOM TO EXPRESS NORMAL BEHAVIOUR

will satisfy their basic needs. It is therefore important that anyone

By providing sufficient space, proper facilities and appropriate

looking after animals is aware of all their needs.

company of the animals’ own kind.

Королевское общество защиты животных считает, что для благополучия животных необходимо учитывать пять
основных «свобод». Эти пять свобод составляют основу политики КОЗЖ по обеспечению благосостояния
животных. Они были впервые разработаны независимым консультативным органом правительства
Великобритании по сельскохозяйственным животным, Советом по обеспечению благосостояния
сельскохозяйственных животных, но также служат полезным ориентиром и для благополучия животных в
приютах.

Animals in captivity, such as pets or animals in a shelter or zoo, are

Kennel block at Java animal shelter, Portugal

Свобода от голода и жажды
Обеспечивается посредством доступа к пресной воде и сбалансированному питанию, обеспечивающее здоровье.
Свобода от боли, травм и болезней
Предупреждение или быстрая диагностика и лечение.
Свобода от страха и горя
Обеспечение условий содержания и обращения, которые позволяют избежать психических страданий.
Свобода от дискомфорта
Обеспечение подходящего окружения, включая жилье и удобное место для отдыха и сна.

RSPCA INTERNATIONAL

Свобода нормального поведения
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Обеспечение необходимого пространства, надлежащих условий и соответствующей компании себе подобных
животных.
Илл.: Отделение для собак в приюте для животных Джава, Португалия.
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РАЗДЕЛ 1: Стоит ли открывать приют для животных?

SECTION 1: IS BUILDING AN ANIMAL SHELTER THE RIGHT OPTION?

Хотя многие организации считают, что открытие приюта для животных решит наиболее актуальные проблемы
общества, это не всегда так. Содержать приюты дорого, они требуют тщательного планирования и организации.
Кроме того, создание приюта не решит проблемы управления бродячими животными в долгосрочной
перспективе. На самом деле это может их усугубить, поскольку обеспечивает легкий путь избавления для
владельцев от своих домашних животных, и не учит их думать, как заботиться о них.

Although many organisations see an animal shelter as the most pressing need for their community, this is not always the
case. Shelters are expensive to run and require a great deal of planning and organisation. In addition, building a shelter
will not, on its own, solve a stray control problem in the long term. In fact it may make it worse, as it provides an easy
route for pet owners to dispose of their animals rather than think about providing for them.

Прежде чем принять решение построить приют, вы должны быть осведомлены о запросах и проблемах той
территории, на которой вы работаете. Нужно будет провести предварительную оценку ситуации, в рамках
которой должны быть рассмотрены следующие вопросы:

Before deciding to build a shelter, you must be aware of the needs
within the area that you serve. You will need to undertake a
preliminary assessment of the situation, as part of which you
should consider:

CASE STUDY 1

■ the existing shelters in the region, their capacity and

When residents of an east Asian city with one of the greatest
human population densities in the world established an
animal welfare organisation, it presented a number of
difficulties for the individuals involved. The scarcity of space
created a very serious problem for anyone intending
to establish a physical shelter for stray, abandoned
and abused animals.

the area they serve
■ the number of animals that required help in the area

over the previous few years, and whether a pattern or
trend can be identified
■ the area the new shelter would serve
■ an estimate of the population of stray dogs and cats in

that region
■ existing stray collection programmes, how they are

carried out and by whom
■ the financial situation in the area, e.g. whether you are

likely to be able to fund the shelter from public donations
or local authority funding
■ if you enter a contract on stray animals whether it is

financially viable, and if it would be good for your society’s
image to be collecting and possibly euthanasing strays
■ the local attitude to dogs and cats.
It may be that, on closer examination, building a shelter is
not the way you will be able to help the most animals.

Crowded kennel

In the past a number of animal rescue groups had devoted
substantial enthusiasm and financial resources to opening
shelters, but the number of unwanted animals dumped at
their doors overwhelmed the shelters within weeks. In a
society where fundraising is underdeveloped, the scale of
the stray animal problem soon led to financial difficulties
for the shelters. This in turn led to a dramatic fall in the
standard of care. Poor rates of rehoming in the city left
many animals spending their entire lives in ‘no-kill’ shelters
that failed to provide adequate food, space, heating and
veterinary care. In many instances, shelter staff and
volunteers were left traumatised by the conditions in
which they were working.

•

количество приютов в регионе, их возможности и территория обслуживания;

•

количество животных, которым требовалась помощь на этой территории за последние несколько лет, и
можно ли выявить определенную схему или тенденцию;

•

территория, на которой будет функционировать приют;

•

оценка количества бродячих собак и кошек в этом регионе;

•

существующие программы отлова бродячих животных, как они проводятся и кем;

•

финансовая ситуация в регионе, то есть, будете ли вы в состоянии финансировать приют из
пожертвований или бюджета местных властей;

•

будет ли подписание договора о бездомных животных финансово целесообразным, и будет ли
благоприятным для имиджа вашего сообщества отлавливание и возможная эвтаназия бродячих
животных;

•

отношение местных к собакам и кошкам.

Вполне возможно, что при ближайшем рассмотрении, создание приюта – не то, чем вы сможете помочь
большинству животных.
СЛУЧАЙ №1
Когда жители города в Восточной Азии – одного из лидеров по плотности населения в мире создали организацию
по защите животных, они столкнулись с целым рядом трудностей. Для тех, кто хотел создать приют для
бездомных, брошенных и пострадавших животных очень серьезной проблемой стал дефицит пространства.

The new organisation focused on creating a foster network
of dedicated volunteers to take abandoned dogs and cats
into their homes temporarily. For its part, the organisation
agreed to support the animals, paying for all medical
bills, vaccinations and neutering, until long-term homes
were found.

В прошлом группы спасения животных потратили много энергии и финансовых ресурсов на то, чтобы открыть
приюты, но подброшенные никому не нужные животные переполняли приюты за несколько недель. Поскольку
сбор средств для приютов в таких странах недостаточно развит, проблема огромного количества бродячих
животных вскоре привела к серьезным финансовым трудностям. Это, в свою очередь, привело к резкому
падению уровня опеки над животными. Мало кого из животных удалось отдать в семьи, и многие на всю свою
жизнь остались, которые принципиально отказывались усыплять животных и при этом были не в состоянии им
обеспечить необходимое питание, пространство, обогрев и ветеринарное обслуживание. На многих сотрудников
приютов и волонтеров очень сильно повлияли психологические условия, в которых им пришлось работать.

In the first year the organisation built up a network of more
than 40 foster homes with the goal to reach 100 within the
second year. The animals are rehomed via the internet, and
the network has the potential to house a far greater number
of animals than a shelter ever could. The animals are all
homed in appropriate conditions and the scheme has far
lower overheads and administrative costs than a shelter.

Новая организация сосредоточилась на организации команды волонтеров, которые принимали брошенных собак
и кошек к себе домой на передержку. Со своей стороны, организация поддерживала животных материально,
оплачивала все медицинские услуги, вакцинацию и стерилизацию, пока животные не находили новый дом.
В первый год существования организации появилось более 40 домов, которые брали животных на передержку, и
в течение следующего года их количество должно достичь 100. Животных пристраивают через Интернет, а ее
помощники имеют возможность разместить гораздо больше животных, чем когда-либо мог приют. Всех
животных содержат в соответствующих условиях, и эта схема помощи животным имеет гораздо более низкие
накладные и административные расходы, чем приют.

The new organisation has become a success in a city where
many similar projects have failed.
RSPCA INTERNATIONAL

Новая организация получила широкое признание в городе, где много похожих проектов успехом не увенчались.
Илл.: Переполненный загон для собак.
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СЛУЧАЙ №2

IS OPENING A SHELTER THE RIGHT OPTION?
What are the welfare problems in the area?
Assess the situation.

CASE STUDY 2
RSPCA International is often approached by associate
organisations complaining about the poor state of the
municipality’s provision for stray animals in their city.
Attention is normally focused on inhumane animal
catching methods and the extremely low rehoming
rates at the municipal shelters. Many groups want to
open a new shelter to compete with the municipal facility.
One animal welfare organisation in Eastern Europe
decided to take an alternative approach. The group
studied the legal framework governing stray animals,
lobbied the local authorities and urged them to improve
conditions there. Through understanding the law and
working with officials, the group was able to
highlight the local authority’s responsibility for the
welfare of animals in its care.
The organisation persuaded the local authority to arrange
a fact-finding visit for the officials to study methods of stray
control in the UK. The visit impressed upon the authorities
that they were not providing appropriate care for those
pets abandoned by irresponsible owners, underlined the
lack of skilled staff at the municipal shelter and highlighted
other measures that could be adopted to reduce the rate
of abandonment.
Following the visit, the officials asked RSPCA International
to deliver an animal handling and shelter management
course. In the two years since lobbying started, the local
authority has built a new shelter to international standards
and specifications. The shelter’s original manager has been
replaced by a qualified vet, who fully endorsed the need for
trained shelter staff.

■

Stray animals?

■

Local municipality has an inhumane way of
dealing with stray or unwanted animals?

■

Lack of animal welfare promotion in your region?

1.

What is the view of the local residents?

2. What is the view of local businesses?
3. What is the view of the local municipality?
4. What legislation is there in place?
5. Is there an animal welfare facility already in place
– possible collaboration?

По итогам визита, городские власти попросили Международное Королевское общество по защите животных
прочитать их работникам лекции по успешному управлению приютом и правильному обращению с животными.
Через два года после того, как та организация лоббировала местные власти, они построили новый приют,
отвечающий международными стандартами и требованиям спецификации. Предыдущего управляющего приютом
заменили квалифицированным ветеринаром, который полностью осознает необходимость квалифицированного
персонала в своем приюте.

СТОИТ ЛИ ОТКРЫВАТЬ ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ?
- Определите главные социальные проблемы на данной территории.
•

Есть ли тут бездомные животные?

•

Решают ли местные власти проблему бездомных и брошенных животных негуманными способами?

•

Осведомлены ли люди о необходимости заботы о благополучии животных?

- Оцените серьезность проблемы.
1.

Common difficulties
■

Funding – fundraising.

■

Location – land and building permission.

■

Local support – poor public relations.

■

Каково отношение к ней местных жителей?

2.

Каково отношение к ней главных местных владельцев бизнесов?

4.

Каково текущее состояние местного законодательства?

3.

Каково отношение местных властей?

5.

Существует ли уже на месте организация по опеке над животными (возможность сотрудничества)?

Volunteers – attracting and keeping them.

•

Финансирование – сбор средств.

■

Disease control – veterinary care.

•

Размещение – земля и разрешение на постройку.

■

Policies.

•

Поддержка местных жителей– недостаточно развитые связи с общественностью.

■

Internal disagreements.

•

Волонтеры – набор и удержание.

•

Контроль над заболеваниями – ветеринарное лечение.

Alternatives

•

Политика и стратегия развития приюта.

1.

•

Внутренние разногласия.

1.

Клиника стерилизации котов.

Cat neutering clinic.

3. Pet registration scheme.
4. Education.
5. Awareness programme.
6. Collaboration with an existing shelter.
7.

SECTION 1

Организация убедила местные власти организовать ознакомительный визит для чиновников, чтобы изучить
методы контроля бродячих животных в Великобритании. Власти убедились, что они не обеспечивают
надлежащий уход за теми домашними животными, от которых избавились безответственные хозяева, осознали в
полной мере отсутствие квалифицированных кадров в их городском приюте и узнали о других способах
снижения количества брошенных животных.

Assessing the problem

2. Microchipping scheme.

5

В Международное Королевское общество защиты животных от жестокого обращения часто обращаются
похожие организации с жалобами на плохое обращение их городских властей с бездомными животными. Как
правило, это бесчеловечные методы отлова животных и крайне небольшой процент животных, которых
забирают домой из городских приютов. Многие группы хотят открыть свой приют, чтобы предложить лучшую
альтернативу городским приютам. Одна организация по защите прав животных в Восточной Европе решила
пойти другим путем. Группа энтузиастов изучила правовую базу, регулирующую опеку бродячих животных,
лоббировала местные власти и призвала их улучшить условия опеки над ними. Через понимание закона и работу
с чиновниками, группа смогла донести до местных властей необходимость нести ответственность за
благополучие животных, находящихся на их попечении.

Fostering.
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- С чем обычно связаны трудности.

- Альтернативные решения.
2.

Вживление микрочипов.

3.

Программа регистрации домашних животных.

5.

Программа просвещения населения.

4.

6.

7.

Образовательные программы для населения.

Сотрудничество с уже существующим приютом.
Пристраивание животных в дома.

РАЗДЕЛ 2: СОСТАВЛЕНИЕ УСТАВА ПРИЮТА.

SECTION 2: ESTABLISHING SHELTER POLICIES

Существует целый ряд стратегических решений, которые должна принять ваша организация перед
строительством приюта, потому как они будут определять многие другие факторы – например, сколько
животных сможет вместить ваш приют и какие помещения нужно включить в план строительства.

There are a number of policy decisions that need to be taken by your organisation before you begin to build a shelter,
because they will shape many other factors such as how many animals you can house and what facilities you will need
to include in the building plans.
The most important policy decisions are on neutering, rehoming

The RSPCA advocates the neutering of domestic cats and

and euthanasia. These are all emotive subjects, but taking time

dogs and other domestic animals as an important part of

to set clear policies on these issues at an early stage will ensure

responsible ownership.

that money is not wasted in building a shelter that does not meet
your needs.

and will shape the day-to-day running of your shelter. The policies

shelter that, in turn, could aggravate the over-crowding problem.

at your shelter should represent the considered position held by

Not neutering animals could also lead to heightened aggression

your organisation on particular issues and will reflect the principles

between animals in the shelter. On the positive side, this option is

your organisation sees as important.

cheaper for the shelter.

Benefits of establishing shelter policies:

Option 2: Neutering all animals before rehoming

■ sets, maintains and monitors standards

With this option, it is important to consider the cost – who will pay?

staff and supporters
■ ensures compliance with relevant legislation.
There are several alternate options to consider when developing
policies on neutering, rehoming and euthanasia.

Преимущества создания устава приюта:

This option would contribute to the population control problem
and could result in a second generation of animals arriving at your

■ prevents misunderstanding and confusion for

Установленные правила помогают направлять работу организации и определяют работу приюта изо дня в день.
Устав вашего приюта должен представлять позицию вашей организации касательно данных вопросов и отражать
принципы, которые ваша организация считает важными.

Option 1: Not neutering shelter animals

The establishment of policies helps to guide an organisation’s work

■ ensures continuity of animal care

Самые важные из этих решений касаются стерилизации, пристраивания животных и эвтаназии. Все это
эмоциональные темы, но если установить четкую политику по этим вопросам на ранних стадиях, ваш приют
будет отвечать вашим нуждам, а деньги не будут потрачены впустую.

� устанавливает, поддерживает и контролирует стандарты качества работы
� обеспечивает постоянный уход за животными
� предотвращает недоразумения и заблуждения для сотрудников и сторонников
� обеспечивает соблюдение соответствующего законодательства.
При разработке правил касательно стерилизации, пристраивания и эвтаназии животных нужно учитывать
альтернативы.

The animals could be difficult to rehome if neutering is seen as
‘unnatural’ or if the costs are passed on to the adopters. However,
the animals will be healthier and it will also contribute to controlling
the population. Also your local vet may be willing to perform the

Стерилизация

neutering at cost price or give a discount for bulk work.

Илл.: Стерилизация собаки в Шри-Ланке.

Option 3: Neutering only male animals

Стерилизация животных очень желательна для обеспечения контроля над популяцией, но дорого стоит. Перед
принятием решения о стратегии вашего приюта ваша организация должна взвесить соотношение затрат на
стерилизацию и ее преимуществ. КОЗЖ рекомендует стерилизовать всех животных перед тем, как их
пристраивать.

It is less expensive to neuter males than females, since the surgery
required for males is much simpler. Neutering the males will help

NEUTERING

to prevent disease, fighting and roaming.

Neutering animals, although very desirable for population-control

Option 5: Neutering only female animals

purposes, is expensive. Your organisation will need to weigh up the

This option is more expensive than neutering males, however, the

costs of neutering against the benefits before deciding on your

benefits are that it reduces the risk of pyometra (infection of the

shelter’s policy. The RSPCA recommends neutering all animals

uterus) and may improve chances to rehome as the female will not

before rehoming them.

come into season.

Королевское общество защиты животных призывает всех владельцев к стерилизации домашних кошек и собак, а
также других домашних животных, как важной составляющей их правильного содержания.
Вариант 1: Отказ от стерилизации животных в приютах
Этот вариант усугубляет проблему контроля над количеством бродячих животных и может привести к тому,
что в приют вскоре поступит второе поколение животных, что, в свою очередь, приведет к его
перенаселенности. Отказ от стерилизации животных также может привести к повышенной агрессии среди
животных в приюте. Но если говорить о преимуществах, этот вариант дешевле для приюта.

Neutering policy being put into practice in Sri Lanka

Вариант 2: Стерилизация животных перед пристраиванием
В этом варианте важно учесть расходы на стерилизацию и кто будет за нее платить. Животных может быть
трудно пристраивать, если стерилизация рассматривается вами как нечто "неестественное", или если расходы по
ней передаются будущим хозяевам. На самом деле, животные будут здоровее, и, кроме того, это поможет
контролю над их количеством. Кроме того, местные ветеринары часто готовы выполнить стерилизацию по
себестоимости или предоставить скидку на большие объемы работы.
Вариант 3: Стерилизация только самцов
Кастрировать самцов дешевле, чем стерилизовать самок, поскольку необходимая операция гораздо проще.
Стерилизация самцов также поможет предотвратить болезни, драки и бродяжничество животных.
RSPCA INTERNATIONAL

Вариант 5: Стерилизация только самок
Этот вариант дороже, чем стерилизация самцов, однако, позитивной его стороной является снижение риска
пиометры (воспаления матки) и увеличение шансов приобрести новых хозяев, поскольку животное не сможет
забеременеть.

SECTION 2
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REHOMING

EUTHANASIA

Your rehoming policy will directly affect the length of time animals

Deciding under what circumstances an animal will be euthanased

spend in your shelter. Consequently the policy has a great influence

is undoubtedly one of the most difficult policy decisions that your

on the overall capacity of your shelter. By specifying certain criteria

organisation will have to make. In planning your euthanasia policy,

for potential adopters, you will reduce the number of acceptable

as well as taking account of the law in your country, you should also

homes. However, careful rehoming can reduce the likelihood of

consider the pros and cons of the following options.

animals being poorly cared for, returned to the shelter or abandoned.

Option 1: A no-kill policy.
In planning your rehoming policy you should consider the

This option could prolong the suffering of sick or injured animals

following options.

and could also result in the spread of disease. The shelter could

Option 1: Rehome animals only to homes meeting certain
criteria (e.g. having fenced yards).

turn into a long-term sanctuary, and although this may produce

This option could potentially lose your shelter good homes for
animals and could also be seen as socially or culturally discriminatory.

Option 2: Rehome animals only after a home visit has been
carried out.
A home visit is used to establish whether the adopter’s environment
is suitable. However, it is labour intensive and delays the rehoming
process. Also some cultures would find the concept of home visits
unacceptable, so you would need to consider if they are appropriate
in your country.

Option 3: Rehome to people that can afford to pay an
adoption fee.
Adoption fees generate funds for the shelter and also indicate a
level of commitment from the adopter. Also, if potential adopters are
unable to pay an adoption fee, they are unlikely to be able to cover
costs such as veterinary treatment in the future. However, paying an
adoption fee would be no guarantee of providing a good home.
Animals could be returned and the shelter may even be seen as a
commercial enterprise. Fees can put some people off adopting in
some countries, or be financially difficult.

Option 4: Rehoming only after interviewing
potential adopters.
This will enable you to identify unsuitable adopters, and will also
enable the shelter to match the adopter to a suitable animal.
The interview will also provide the opportunity to confirm the
adopter’s understanding of pet ownership. However, this process
can be time consuming.
Setting strict conditions on who may adopt an animal will
restrict the number of potential homes, but it will ultimately
ensure good care is offered in these homes.

7

good public relations because many of the general public still
perceive euthanasia as cruel, you run the risk of over-crowding or
needing to turn animals away. If your organisation is committed
to animal welfare having a no kill policy is not a viable option. In
countries where there is a large stray or street population, the
shelter will quickly become over crowded unless the capacity is
adhered to and animals will die from fighting or disease, which is
far more cruel than euthanasia by a vet.

Option 2: Euthanasia of terminally ill animals only.
This option would reduce the suffering of sick animals and
also reduce the spread of disease. It would result in a healthier
population at the shelter and would also reduce the vet fees.

Option 3: Euthanasia of animals that cannot be rehomed
(e.g. aggressive animals).
This could produce poor public relations for your shelter, however it
would prevent long-term kennel stress and would also allow space
and adoption of animals that can be rehomed. It would also prevent
the shelter from getting a reputation for rehoming dangerous or
problem animals.

Option 4: Euthanasia after animals
have been at the shelter for a set time.
This would reduce the potential for over-crowding at your shelter
and the population would be healthier, as the risk of spread of
disease would be lower. However, it could generate bad public
relations and also means the cost of worming and vaccinating the
euthanased animals has been unnecessary.
If your organisation wishes to ensure maximum levels of
adoption from your shelter, and there is a large problem
with stray and unwanted animals, you may at times have to
accept the need for the euthanasia of healthy animals. This

See Section 4: Establising shelter routines for the RSPCA’s

decision should be made by assessing the likelihood of an

rehoming procedures.

animal being rehomed.
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Пристраивание животных
Ваши способы пристраивания животных будут непосредственно влиять на длительность их пребывания в
приюте. Следовательно, они оказывают большое влияние на общую вместительность вашего приюта. Задавая
определенные критерии для потенциальных хозяев, вы сократите количество подходящих. К тому же,
тщательный выбор хозяев может уменьшить вероятность недостаточно хорошей заботы о животных, того, что
они вернутся в приют или окажутся брошенными.
Планируя стратегии пристраивания животных, необходимо учитывать следующие параметры.
Вариант 1: Пристраивание животных только в дома, которые отвечают определенным критериям (например, с
огороженным двором).
Этот вариант может потенциально лишить приют хороших хозяев для животных, а также может
рассматриваться как дискриминация по социальным или культурным критериям.
Вариант 2: Пристраивание животных только после посещения дома потенциальных хозяев.
Дом посещают, чтобы определить, подойдут ли условия проживания будущему питомцу. Однако это трудоемкий
процесс, который, к тому же, задерживает всю процедуру пристраивания. Кроме того, в некоторых культурах
посещение дома чужими людьми абсолютно недопустимо, так что стоит и этот культурный фактор принять во
внимание.
Вариант 3: Пристраивание животных тем людям, которые могут позволить себе оплатить взнос за животное из
приюта.
Взнос за животное создает средства для приюта, а также показывает уровень ответственности будущих хозяев.
Кроме того, если потенциальные хозяева не в состоянии оплатить взнос , они вряд ли будут в состоянии покрыть
такие расходы, как ветеринарное лечение, в будущем. Впрочем, оплата взноса совсем не гарантирует
обеспечение животному хорошего дома. Животных могут захотеть вернуть и приют могут даже посчитать
коммерческим предприятием. В некоторых странах взносы могут оттолкнуть некоторых людей от мысли
забрать животное из приюта, или их может быть финансово сложно потянуть.
Вариант 4: Пристраивание животных только после собеседования с потенциальными хозяевами.
Это позволит вам определить неподходящих кандидатов, а также поможет определить подходящее для
конкретных хозяев животное. Собеседование дает возможность убедиться, что кандидат понимает, что означает
содержать животное. Тем не менее, этот процесс может занять много времени.
Установка жестких условий того, кто может забирать животных, будет ограничивать количество
потенциальных хозяев, но в конечном итоге обеспечит хороший уход за ними.
См. раздел 4: Разработка правил приютов для программы пристраивания КОЗЖ.
Усыпление
Решать, при каких обстоятельствах животное нужно усыплять, несомненно, одна из самых трудных задач,
возникающих при установлении правил, с которыми столкнется ваша организация. При разработке своих правил
усыпления животных, а также принимая во внимание законодательство вашей страны, следует рассмотреть
плюсы и минусы следующих вариантов.
Вариант 1: Стратегия «не убий».
Этот вариант может продлить страдания больных или раненых животных, а также может привести к
распространению болезней. Приют может превратиться в клинику для тяжелобольных, и хотя это может
улучшить ваш имидж в глазах общественности, поскольку многие до сих пор воспринимают усыпление как
нечто жестокое, вы рискуете чрезмерно переполнить приют и больше не сможете принимать животных. Если
ваша организация стремится обеспечить благополучие животных, стратегия «не убий» вам не подходит. В
странах с большим количеством бродячих и уличных животных приют быстро переполнится, если не
придерживаться их определенного фиксированного количества, и животные будут умирать от драк или
болезней, что гораздо более жестоко, чем смерть от усыпления ветеринаром.
Вариант 2: Усыпление только неизлечимо больных животных.
Этот вариант позволит уменьшить страдания больных животных, а также уменьшит шансы на распространение
болезни. Это сделает животных в приюте более здоровыми, а также снизит расходы на ветеринара.
Вариант 3: Усыпление животных, которых нельзя пристроить (например, агрессивных животных).
Это может плохо повлиять на ваш имидж в глазах общественности, но поможет предотвратить
продолжительный стресс для остальных животных, а также позволит выделить место и возможность принять
тех животных, которых можно пристроить. Кроме того, это сбережет приют от репутации содержащего
опасных или проблемных животных.
Вариант 4: Усыпление животных по истечению определенного времени.
Это позволит уменьшить опасность перенаселения вашего приюта, а также помогает животным быть здоровее,
так как риск распространения заболеваний будет ниже. Тем не менее, такой подход может повлиять негативно на
мнение о вас общественности, и, кроме того, будет означать, что деньги на дегельминтизацию и вакцинацию
усыпленных животных были потрачены впустую.
Если ваша организация хочет максимально эффективно пристраивать животных при большом количестве
бродячих и брошенных животных, время от времени придется усыплять здоровых особей. Но для начала
необходимо оценить вероятность усыновления животного.

Устанавливая любой срок, следует учитывать:

Any time limit that is set should take into account:

Once policies have been agreed, care should be taken to monitor

■ the shelter’s capacity

their effectiveness. At all times the welfare of the animals must be

■ the amount of time staff or volunteers can spend

with each animal to ensure it remains sociable and
therefore suitable for rehoming
■ the pressure on kennel space due to incoming stray

or unwanted dogs
■ whether animals are kept in individual kennels or

group housing
■ your country’s legislation that may prohibit euthanasia

or set a maximum time limit.
The RSPCA is opposed to the euthanasia of fit and healthy animals.
The Society nevertheless accepts with great reluctance, that in
certain circumstances euthanasia may be necessary, in particular

� вместимость приюта
� количество времени, которое сотрудники или волонтеры могут провести с каждым животным, чтобы оно
привыкло общаться с людьми и могло легко освоиться с новыми хозяевами

paramount. Even with the best intentions, an over-crowded or
badly run shelter can cause great suffering to the very animals
it is intended to help.

� нехватку места в вольерах для собак за счет поступающих бродячих или брошенных собак

Areas to consider when establishing your shelter policies:
■ aims
■ benefits
■ financial costs
■ public opinion
■ effectiveness
■ staff.

� содержатся ли животные в отдельных загонах или живут вместе
� законодательство вашей страны, которое может запрещать усыпление или устанавливать максимальный срок
сохранения жизни животного.
Королевское общество защиты животных выступает против усыпления здоровых и бодрых животных. Тем не
менее, общество с большой неохотой признает, что в определенных обстоятельствах усыпление может быть
необходимо, в частности, в том случае, когда для конкретных брошенных или бродячих животных не
предвидится подходящих хозяев.

It is important to consider the consequences these policies will

Как только правила согласованы, следует проследить за их эффективностью. При любых обстоятельствах
благосостояние животных должно быть превыше всего. Даже при самых лучших намерениях, переполненный и
плохо работающий приют может привести к большим страданиям тех самых животных, которым он
предназначен помочь.

have on your organisation as a whole and on issues such as finance
and public opinion.

in the case of unwanted or stray animals for which good homes

Your organisation will need to weigh up the actual cost of

are not available.

implementing the policy, against the perceived benefit.

При разработке стратегий развития приюта следует учитывать:
� цели

Family looking at a dog waiting to be rehomed at an animal centre

� преимущества
� финансовые затраты
� общественное мнение
� эффективность
� персонал
Важно рассмотреть то, какие последствия эта стратегия будет иметь для вашей организации в целом и для таких
вопросов, как финансирование и общественное мнение.
Ваша организация должна оценить соотношение всех фактических затрат на внедрение стратегии по отношению
к получаемым преимуществам.

ANDREW FORSYTH/RSPCA PHOTOLIBRARY

Илл. Семья смотрит на собаку, которая жаждет, чтоб ее забрали из центра опеки над животными.
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SECTION 3: DESIGNING THE SHELTER
Running a shelter is a huge financial commitment, and a major responsibility. The greatest of care must therefore be taken
in the planning stages to ensure that money is not wasted and that the shelter you build is the best possible within your
financial constraints.
Your priorities should be:
■ the needs of the animals and the safety of the staff and public
■ the needs of the people looking after the animals
■ the needs of the people visiting the shelter.
See the Checklist for planning an animal shelter at the end of this booklet.

FINANCE
Shelters are expensive, both to build and run. Before you begin to
build, provision should first be made for the following.

CAPITAL EXPENDITURE
These are items of non-recurring expenditure, such as:
■ purchase of land
■ consultants’ fees (architects, surveyors etc.)
■ building materials
■ connection of services (electricity, water, drainage)
■ equipment
■ building a road.
Allowances will have to be made for replacement of equipment by
allowing a sum for ‘depreciation’ in your accounts.
If you have a sum set aside for building your shelter, you should
decide what proportion of it should be spent initially and how much
should be invested to provide a regular income. It is better to run
and build a small, good shelter than to build a large shelter that you
cannot afford to run properly.

RUNNING COSTS
These comprise all items of day-to-day expenditure associated with
your shelter. They will include:
■ food
■ depreciation
■ insurance
■ veterinary drugs/charges
■ light/heat/water
■ cleaning materials
■ salaries and staff costs.
It is important to make a realistic assessment of these costs before
you begin to construct your shelter.

INCOME
When preparing your financial plan for the shelter you must make a
realistic estimate of your likely annual income. This will include all
known sources of income, together with an estimation of how much
you hope to fundraise. The welfare of the animals is of paramount
importance, and they cannot be cared for without money.
9

SECTION 3

CASE STUDY 3
In many countries local authorities have an obligation to
finance a system to control stray animals within their
municipality or region. Local authority contracts can provide
regular income for an organisation running an animal
shelter. This money can be used to cover the cost of food,
cleaning, heating and equipment, as well as large
grants to pay for building and maintenance work.
However, money from a government contract comes
with an obligation to provide a service and it is
important to negotiate a contract that clearly outlines
the responsibilities of both parties.
For a number of years an animal welfare group in
Europe successfully ran small-scale projects in a city
where provision for stray animals was severely lacking.
The group’s initial shelter project had been running well
and it decided to expand its operations. An opportunity
came when the local authority in a neighbouring city
invited companies to bid for the right to provide its stray
animal services. The animal welfare organisation decided
to put forward its own proposal.
In an effort to win at all costs, the group repeatedly undercut
the prices being offered by professional companies. While it
had the best of intentions, the group undercut a number of
companies with a proven track record of providing effective
and humane services.
The local authority was able to remove an obligation to
finance building work and purchase new equipment from
the contract. The bid from the animal welfare organisation
resulted in staff wages being lowered to unacceptable
levels and also allowed the local authority to remove its
obligation to cover the cost of vaccinations for the staff
and animals. The organisation won the contract to run
a shelter, but only in run-down facilities with poorly paid
and unmotivated staff. The group eventually had to use
funds and personnel from its original shelter to improve
the second project and the standard of care at the original
shelter dropped dramatically.

Guidelines for the design and management of animal shelters

РАЗДЕЛ 3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЮТА
Управление приютом предполагает огромные финансовые обязательства и большую ответственность. Поэтому
на стадии планирования нужно чрезвычайно тщательно позаботиться о том, чтобы деньги не были потрачены
впустую, и чтобы приют, который вы строите, был лучшим из всех возможных при ваших финансовых
возможностях.
Приоритетными должны быть:
� потребности животных и безопасность персонала и общественности
� потребности людей, присматривающих за животными
� потребности людей, посещающих приют.
См. Контрольный список для планирования приюта для животных в конце этой брошюры.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Приюты дорого строить и ими дорого управлять. Прежде чем начать строить, нужно обеспечить следующее:
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- это единовременные расходы, такие как:
� покупка земли
� выплаты консультантам (архитекторам, геодезистам и т.д.)
� строительные материалы
� подключение коммуникаций (электричество, вода, канализация)
� оборудование
� строительство дороги.
Нужно принять во внимание возможные расходы на замену оборудования и выделить определенную сумму для
«амортизации» ваших расходов.
Если у вас есть сумма, отведенная на строительство вашего приюта, вы должны решить, какую ее часть вы
потратите с самого начала, и сколько нужно инвестировать, чтобы обеспечить регулярный доход. Лучше
построить и управлять небольшим, хорошим приютом, чем построить большой приют, который не сможет
работать должным образом.
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
включают в себя все ежедневные расходы, связанные с приютом. Это:
� питание
� амортизация
� страхование
� ветеринарные препараты/платежи
� освещение/отопление/вода
� чистящие средства
� зарплаты и расходы на персонал.
Прежде чем начать строить свой приют, важно реалистично оценить все эти расходы.
ДОХОДЫ
При подготовке финансового плана для приюта нужно реалистично оценить ваш вероятный годовой доход. Он
должен включать в себя все известные источники дохода, вместе с предполагаемой оценкой того, сколько вы
надеетесь привлечь дополнительных средств. Благополучие животных первостепенно важно, а о них нельзя
заботиться без денег.
СЛУЧАЙ№ 3
Во многих странах местные органы власти обязаны финансировать систему контроля над бездомными животных
в городе или регионе. Контракты местных властей могут обеспечить постоянный доход для организации,
управляющей приютом для животных. Эти деньги можно использовать для покрытия расходов на питание,
уборку, отопление и оборудование, а также крупные затраты на оплату строительных работ и технического
обслуживания. Тем не менее, деньги из государственного контракта предоставляются с обязательством
предоставления услуги, и важно заключить контракт, который четко определяет обязанности обеих сторон.
На протяжении ряда лет группа защиты животных в Европе успешно управляет небольшими проектами в городе,
где для бездомных животных сильно не хватает средств. Дела у приюта, построенного в рамках первоначального
проекта группы, шли хорошо, и группа правозащитников решила расширить свою деятельность. Когда местные
органы власти в соседнем городе пригласили разные компании принять участие в конкурсе за право
предоставлять свои услуги по опеке над бродячими животными, у них появилась такая возможность.
Организация по опеке над животными решила выдвинуть свою кандидатуру.
В своем стремлении победить любой ценой эта группа энтузиастов неоднократно выставляла более низкие цены,
чем предлагаемые профессиональными компаниями. Хотя у них были самые лучшие намерения, группа обошла
целый ряд компаний с прекрасной репутацией.
Местные органы власти получили возможность отозвать свое обязательство по финансированию строительных
работ и приобретению нового оборудования по договору. Эта организация по защите прав животных получила
победу ценой снижения заработной платы сотрудников до неприемлемого уровня. Кроме того, местные власти
также получили право отозвать свои обязательства по покрытию затрат на вакцинацию сотрудников и
животных. Организация выиграла контракт на управление приютом, но со старым оборудованием и плохо
оплачиваемым и немотивированным персоналом. Группе в конце концов пришлось использовать денежные
средства и персонал из своего первого приюта для улучшения второго проекта, и стандарты медицинской
помощи в первом приюте резко упали.

Через шесть месяцев, группа разорвала контракт на управление приютом из-за того, что он повлек значительные
финансовые и эмоциональные затраты на его организацию.

After six months, the group withdrew from the
contract at considerable financial and emotional
cost to its organisation.
Before making a bid for a contract with a local authority,
it is essential that you make an in-depth analysis of your
bid to ensure it is good for your organisation, staff and the
animals you care for, in the long-term. There will often be
circumstances under which it is more appropriate to allow
the contract to pass to another organisation. Your group
can then monitor and support its operations.

SITE SELECTION
■ Should you lease or buy a site? Does the site have

room for expansion?
■ Is the site a minimum of 400 metres from the nearest

residential housing? You will need to check local
planning requirements.
■ Is the site on high ground with good natural drainage?
■ Can the site be easily reached by public transport?

This may be important for your staff and for
potential adopters.
■ Can mains water/drainage/electricity be connected

and at what cost?
■ What building materials are readily available?
■ What materials are recommended for local

climatic conditions?
■ Should you convert an existing building or build new?
■ Conversions may be cheaper, but may not be as

Перед тем, как подать заявку на контракт с местными органами власти, необходимо, чтобы вы сделали
тщательный анализ вашего предложения и убедились, что оно выгодно для вашей организации, ее сотрудников и
животных, о которых вы заботитесь, в долгосрочной перспективе. Часто будут встречаться обстоятельства, при
которых более уместно, чтобы контракт перешел к другой организации. Ваша группа может потом
контролировать и поддерживать ее действия.

CASE STUDY 4
RSPCA International has encountered many examples of
animal shelters in inappropriate locations. Old municipal
shelters are often built to poor standards and are located far
away from the city centre and major transport links. All of
these factors can contribute to low rehoming rates, higher
levels of euthanasia and demoralising conditions for both
visitors and staff. In an effort to rectify this situation some
organisations have chosen to buy or lease land closer to the
city centre. The pitfall here is that it is difficult to guarantee
adequate space for any potential expansion.

ВЫБОР МЕСТА
� Стоит арендовать или купить место под приют? Есть ли у этого участка возможности для расширения?
� Находится ли этот участок, как минимум, в 400 метрах от ближайшего дома? Необходимо проверить местные
требования планировки.
� Находится ли участок на возвышенности с хорошей естественной дренажной системой?
� Легко ли добраться до территории на общественном транспорте? Это важно для ваших сотрудников и для
потенциальных усыновителей.

This was underlined when an animal rescue organisation in
Europe needed to undertake important renovation of its
shelter. Despite strong support from the local authority, which
had part-funded the shelter’s running costs since its inception,
the location of the shelter brought it into conflict with other
organisations and developers. These two groups opposed the
project vigorously. Resident groups usually dislike the loud
noise levels created by an animal shelter near their property.
The subsequent dispute over planning permission has been
ongoing for three years without a satisfactory resolution. The
financial implications of this dispute with the local authority
may even jeopardise the shelter’s very existence.

� Можно ли провести воду/канализацию, подключить электричество и за какую сумму?
� Какие строительные материалы легкодоступны?
� Какие материалы рекомендуются для местных погодных условий?
� Стоит переделать существующее здание или построить новое?
� Переделать приют может быть дешевле, но его здание может не так хорошо подходить, как специально
построенный приют.
� Каково мнение местных жителей?
СЛУЧАЙ №4
Международное КОЗЖ обнаружила много примеров того, как приюты для животных строятся в неположенных
местах. Старые городские приюты часто построены некачественно и находятся далеко от центра города и
основных транспортных развязок. Из-за этого мало животных находит новый дом, и их приходится все больше
усыплять, что деморализует персонал и посетителей. В попытках исправить эту ситуацию некоторые
организации решают купить или арендовать землю ближе к центру города. Ловушка здесь в том, что в центре
трудно найти достаточно места для какого-то будущего возможного расширения.

It is difficult to plan for unexpected events in the future, but
it is essential to have a strategy that takes future needs of
your animal shelter and organisation into account. It is
important to ensure that your involvement in shelter work
will not have a negative impact on the growth of your entire
organisation. Therefore it is necessary to have secured the
appropriate funding, space and resources to allow for the
potential expansion of a shelter and it is vital to be an
adequate distance from residential housing. Planning
regulations vary from town to town, but an organisation
should have a clear understanding of regulations before
selecting the site for a new shelter.

Когда одной организации по спасению животных в Европе нужно было существенно переделать свой приют,
этот момент подчеркивался. Несмотря на то, что местные власти ее горячо поддерживали и частично
финансировали эксплуатационные расходы приюта с момента его создания, эта организация постоянно вступала
в конфликты с другими организациями и застройщиками из-за месторасположения приюта. Они выступили
решительно против проекта. Местные жители обычно жалуются на шум, доносящийся из приюта для животных
рядом со своим домом. Спор относительно разрешения на строительство длится уже три года, не решаясь
удовлетворительно для обеих сторон. Финансовые последствия этого спора с местными властями могут даже
поставить под угрозу само существование приюта.
Разумеется, трудно спланировать непредвиденные события в будущем, но важно иметь стратегию, которая
принимает во внимание будущие потребности вашего приюта для животных и организации. Нужно позаботиться
о том, чтобы ваша деятельность по работе приюта не имела негативных последствий для развития всей вашей
организации в целом. Поэтому нужно иметь соответствующее финансирование, территорию и ресурсы для
обеспечения возможного расширения приюта, и жизненно необходимо разместить приют на достаточно большом
расстоянии от места проживания местных жителей. Правила постройки от города к городу отличаются, но,
прежде чем выбирать место для нового приюта, ваша организация должна их четко знать.

suitable as a purpose-built shelter.
■ What are the opinions of the local people?
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THE BUILDING – LAYOUT

ANIMAL SPACE

When deciding the layout of your shelter, preventing the spread

1.

of disease must be your first priority. Incoming animals must be
quarantined away from animals that are ready for rehoming.
Isolation and quarantine areas must not be accessible to the
general public.

STAFF AND PUBLIC SPACES
1.

RECEPTION AREA: You must consider every procedure
and activity regularly undertaken here, including the
traffic flow of people using this area. The reception
area should give a good first impression and will
therefore need to communicate a sense of order,
and be light and clean.

3. DRAINAGE: Floors should slope towards a drain that is
outside the animal living areas. A drain opening of
not less than 20cm diameter is recommended and it
should be covered by a strainer grid. The provision of
mains sewers, a cesspit or septic tank is essential.
DOGS
The following are minimum standards based on RSPCA experience.

3. MEDICAL/EUTHANASIA ROOM: This should be adjacent
to the isolation/quarantine facility to allow the easy
movement of sick and recovering animals. There
should be a separate entrance from outside and clear
access for vehicles. There should be a separate
ventilation system for this area, and there should be
isolation units that prevent any physical contact
between animals.

1.

Each dog requires a minimum of 2.5–3.5m of open exercise run.
Fencing should be at least 2m high and be made of weld mesh. It
should slope inwards at the top to stop dogs climbing. Animals
must always have a view outside the kennel.

2. GROUP HOUSING: This is not suitable for ill, injured or
nursing animals, or in shelters with a high turnover.
Minimum space requirements for dogs in group
housing are the same as in individual kennels per dog.
Dogs should only be put into group housing after
spending 10 days in quarantine. Care must be taken to
match compatible animals. In group housing you must
have a policy of sterilisation or strict separation of
the sexes.

5. ANIMAL FOOD PREPARATION: This area will require a
sink with hot and cold running water and a refrigerator.
You should ensure that there is an area to disinfect
feeding bowls, and that you have sufficient counter
space on which to place the bowls. The food storage
should be adjacent, and all food should be stored off
the floor in vermin-proof containers.

SECTION 3

INDIVIDUAL OR QUARANTINE KENNELS: Each dog
should have a minimum of 2m2 covered and draft-free
accommodation. It should have a raised bed surface.
The minimum temperature is 10ºC and the maximum is
26ºC. Sleeping quarters must be ventilated and have
both natural and supplementary light.
2

4. CARCASS ROOM/COLD STORAGE: This should be
adjacent to the euthanasia room – a cold room,
refrigerator or freezer may be required. Before deciding
on the method that you will use to dispose of carcasses,
you must check with the local authorities for any
health and pollution regulations that may affect your
choice. If you are going to have a crematorium on site,
then a dedicated space must be set aside for this
purpose. If disposal is to take place off the premises,
then a larger cold storage room will be needed.

11

FLOORS: To guard against infection, all floors should
have a smooth impervious surface e.g. tiles. Concrete
can be used if it is hardened and treated to be
impervious. In outside areas, gravel flooring is
preferable to grass or earth, but must be thoroughly
washed frequently. Wood is not advised as it
deteriorates and paving is also difficult to keep clean.

2. WALLS: These should be sealed e.g. with chlorinated
rubber paint, so that they can be properly cleaned.
There should be no gaps or cracks that can
harbour disease.

2. ADMINISTRATIVE OFFICE: This is the control centre for
the shelter, and it should have direct access both to
the reception area and the animal quarters. You will
need to keep accurate records of all animals entering
and leaving your shelter, so you must allow sufficient
space for the storage of records, including future growth.

Attractive kennel buildings can improve rehoming rates
– example shown is from a shelter in Poland

RSPCA INTERNATIONAL

6. HYGIENE AREA: Staff will require a wash area and
toilets, together with a shower area if possible.

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Guidelines for the design and management of animal shelters

При выборе расположения вашего приюта вашей первоочередной задачей должно быть предотвращение
распространения болезней. Поступающих животных нужно размещать на карантин отдельно от животных, уже
готовых перейти к новым хозяевам. Помещения изолятора и карантинной не должны быть доступны для
широкой общественности.
ПЕРСОНАЛ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
1. ПРИЕМНАЯ: Нужно предусмотреть все регулярно проводимые здесь виды деятельности, а также продумать,
сколько людей будет проходить через это помещение. Приемная должна производить хорошее первое
впечатление и, следовательно, от нее должно возникать ощущение порядка, света и чистоты.
2. ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ: Это центр управления приютом, и из него должен быть прямой доступ к
приемной и к помещениям с животными. Вам нужно будет вести точный учет всех поступающих и покидающих
приют животных, поэтому в офисе нужно обеспечить достаточно пространства для хранения записей, учитывая
возможное расширение приюта в будущем.
3. АМБУЛАТОРИЯ/ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСЫПЛЕНИЯ: Должна прилегать к помещениям изолятора и
карантинной, для удобного перемещения больных и выздоравливающих животных. В ней должен быть
отдельный вход с улицы со свободным доступом для транспортных средств. Кроме того, в этой части приюта
должна быть установлена отдельная система вентиляции, а также помещения-изоляторы для предотвращения
физического контакта между животными.
4. МОРГ/ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Должны прилегать к помещению для усыпления. Для них
потребуется холодная комната, холодильная или морозильная камера. Прежде чем решить, как именно вы будете
утилизировать тела животных, вы должны оговорить с местными властями законодательство касательно
здравоохранения и загрязнения окружающей среды, которые могут повлиять на ваш выбор. Если вы собираетесь
соорудить свой собственный крематорий, нужно специально выделить пространство для этой цели. Если
сожжение будет проходить вне дома, вам понадобятся большие холодильной камеры.
5. ПОДГОТОВКА ПИЩИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: В этом помещении должна быть раковина с горячей и холодной
проточной водой и холодильником. Нужно позаботиться о дезинфекции кормушек и выделить достаточно места
для хранения мисок. Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть смежными, и все продукты
питания должны храниться выше уровня пола в противопаразитных контейнерах.
6. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГИГИЕНЫ: Персоналу потребуется помещения для мытья и туалеты, а также,
желательно, душевые кабины.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
1. Полы: Для защиты от инфекции, все полы должны иметь гладкую непроницаемую поверхность, например,
плиточную. Можно использовать бетон, если его правильным образом обработать, чтобы он стал
непроницаемым. На улице предпочтительнее использовать гравий, а не траву или землю, но он должен часто и
тщательно мыться. Дерево использовать не рекомендуется, поскольку оно разлагается и такие поверхности
трудно содержать в чистоте.
2. СТЕНЫ: Нужно обработать, например, хлорированной резиновой краской, чтобы их можно было должным
образом очистить. В них не должно быть никаких щелей или трещин, в которых могут забиваться
болезнетворные паразиты и вирусы.
3. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА: Полы должны иметь наклон в сторону стока, который должен находится вне
помещения, где находятся животные. Сливное отверстие должно быть не менее 20 см в диаметре, и быть
покрыто фильтрационной сеткой. Для приюта также важны хорошо работающая канализационная система,
выгребная яма и система предварительной очистки сточных вод.
СОБАКИ
Ниже приведены минимальные требования, основанные на опыте КОЗЖ.
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ КАРАНТИННЫЕ ЗАГОНЫ: у каждой собаки должно быть жилье без
сквозняков площадью минимум 2 м2. В нем должно быть место под лежак. Минимальная температура в
помещении – 10 °C, максимальная – 26 °C. Место для спанья должно быть вентилируемым и как с естественным,
так и искусственным освещением.
Каждой собаке нужно минимум 2,5 – 3,5 м2 открытого места для того, чтобы она могла размяться. Ограждение
должно быть не менее 2 м в высоту и изготовлено из сетки. В нем должен быть наклон внутрь наверху, чтобы
собаки не могли на него вскарабкаться. У животных всегда должен быть вид на территорию вне загона.
2. СОВМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ: Не подходит для больных, раненых или кормящих животных, а также для
приютов с большой текучкой. Минимальные требования по месту для собак в общих загонах рассчитываются
так же, как в отдельных питомниках на одну собаку. Собак можно размещать в общих загонах только после 10
дней карантина. Необходимо позаботиться о совместимости животных. Совместно проживать могут только
стерилизованные или однополые животные.
Илл.: Привлекательные внешне загоны и будки увеличивают количество животных, которых забирают из
приюта – пример загона из приюта в Польше.

КОШКИ

CATS

LARGE ANIMALS

The following are minimum standards based on RSPCA experience.

You may occasionally be called upon to take large animals such as
horses. However, unless you have staff who are trained to deal with

1.

Quarantine or individual cages: Cubicles plus exercise
area should be a minimum of 2.2m3 with an open
mesh front. Each cubicle should have a bed, a dirt/
litter tray and space for food and water bowls. Good
ventilation is essential and where cubicles face each
other, they should be separated by at least 2m to
prevent the spread of disease.

2. Group housing: Good ventilation is even more
important in group housing. Cats need access to
covered, draft-free accommodation with a bed space.
Bedding is not required, nor is it recommended
because of the spread of infection. The minimum
temperature is 10ºC and the maximum should not
exceed 26ºC. The outdoor space must be totally
enclosed in weld mesh, but can have a solid roof.
A sufficient number of dirt/litter trays to allow one
per cat are required. The absolute maximum size of a
group is 50, but much smaller groups are recommended.
In group housing you must have a policy of sterilisation
or strict separation of the sexes.

Ниже приведены минимальные требования, основанные на опыте КОЗЖ.
1. Карантинные или отдельные клетки. Ячейки вместе с площадью для разминки должны быть не менее 2.2 м2
и с открытой передней сеткой. В каждой ячейке должен быть лежак, туалетный лоток и место для мисок с едой
и водой. Необходима хорошая вентиляция. Между клетками напротив должно быть по крайней мере 2 метра, для
предотвращения распространения болезней.

large animals, horses should only be accepted in an emergency,
and kept for as short a time as possible before being taken to an
alternative site where more specialised care is available. You will
therefore need to identify specialists nearby that would be able to

2. Совместное размещение. Хорошая вентиляция еще более важна при совместном размещении. Кошкам
нужны закрытые клетки без сквозняков, с местом для спанья. Матрацы и подушки не нужны и не
рекомендуются, так как способствуют распространению инфекций. Минимальная температура в помещении
должна быть 10 °С, а максимальная не должна превышать 26 °C. Части клеток, расположенные на открытом
воздухе, должны быть полностью огорожены сеткой, а крыша у них должна быть прочная и цельная.
Необходимо достаточное количество туалетных лотков в количестве 1 шт. на одну кошку. Максимально
возможное количество проживающих в одном загоне кошек – 50, но рекомендуются гораздо меньшие группы.
Совместно проживать могут только стерилизованные или однополые животные.

help you by ‘fostering’ large animals.

When making arrangements make sure you:
■ check the standard of care provided will be adequate
■ agree the price you will be charged
■ discuss whether you will be responsible for transporting

the animal to the specialist, or if they can collect

КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

■ draw up a legal contract covering all the points discussed.

Может случится, что иногда вам придется принимать крупных животных, таких как лошади. Однако, кроме
случаев, если у вас есть сотрудники, обученные обращению с крупными животными, лошадей нужно принимать
только в чрезвычайной ситуации, и держать в течение как можно более короткого времени. Их нужно поскорее
отдать в место, где доступна специализированная помощь. Таким образом, необходимо выяснить, где рядом
находятся специалисты, которые помогали бы вам в опеке над крупными животными.

MISCELLANEOUS SMALL ANIMALS
Most shelters find that they receive a variety of small animals other
than cats and dogs. A multi-purpose block can be built, but bear in
mind that since it is not a specialist unit, the length of time animals
stay should be as short as possible. You should try and avoid having to
provide this additional accommodation by identifying people who are
prepared to ‘foster’ these animals until new homes can be found for
them. The same conditions for fostering should apply as for large animals.

Договариваясь со специалистами, не забудьте сделать следующее:
� проверьте качество предоставляемых услуг
� согласуйте сумму, которую они будут с вас взимать
� обсудите, нужно ли будет вам везти животное к ним, или они сами смогут забрать его

The small animals block will need to be equipped with appropriate
food and equipment, e.g. cages.

� пропишите юридически закрепленный договор, котором бы охватывал все эти положения.
РАЗЛИЧНЫЕ МЕЛКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Horse in an RSPCA animal centre

В большинство приютов, кроме кошек и собак, поступает множество мелких животных. Можно построить
многоцелевой блок, но имейте в виду, что, поскольку у вас не специальный приют, животные должны оставаться
у вас как можно меньше. Нужно попробовать обойтись без этого, выяснив заранее, кто сможет забрать этих
животных на передержку, пока они не найдут новый дом. То же самое касается крупных животных.
Мелким животным понадобится специальная еда и оборудование, например, клетки.

ANDREW FORSYTH/RSPCA PHOTOLIBRARY

Илл.: Лошадь в центре защиты животных КОЗЖ
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РАЗДЕЛ 4: СОЗДАНИЕ РАСПОРЯДКА ПРИЮТА

SECTION 4: ESTABLISHING SHELTER ROUTINES
The establishment of effective routines is an important part of running a shelter. Well-designed routines help an
organisation to run smoothly and consistently achieve set standards. Routines also help to ensure that all staff are aware
of their responsibilities. Routines should be established for admitting animals, rehoming procedures and daily tasks.

INCOMING ANIMALS

REHOMING

Dogs and cats must be quarantined on arrival for a minimum of

The purpose of an animal shelter’s rehoming programme should be

10 days. This timeframe can be adjusted according to incubation

to find responsible, life-long homes for animals.

periods of common infectious diseases seen in your shelter or area.

Your organisation will need to establish a routine for
rehoming. For instance, will you ask prospective adopters
to fill in a questionnaire? Will you interview them?

It is important that you have a dedicated quarantine area at your
shelter. No contact between animals in quarantine or between
quarantined animals and those ready for adoption should be
allowed. All animals should be examined by a vet or an experienced
member of staff within 24 hours of their arrival at the shelter, or

To ensure an appropriate match between animal and adopter, it is
important to know the needs of both the animal to be placed and
their prospective adopter. Spending time refining your rehoming

sooner if there is any sign of injury or disease. Animals should

policy and routines will help to ensure the placement is long-term

also be vaccinated and wormed on arrival.
The time in quarantine gives an opportunity to assess the animal

and does not increase your workload because the animals are

Создание правильного распорядка – важная часть управления приютом. С умом разработанные правила
помогают организации четко и последовательно добиваться заданных стандартов. Правила поведения также
способствуют тому, что все сотрудники четко понимают свои обязанности. Нужно установить четкие процедуры
для приема животных, процесса пристраивания и повседневных задач.
ПОСТУПАЮЩИЕ ЖИВОТНЫЕ
Собак и кошек нужно по прибытии изолировать на минимум 10 дней. Этот срок варьируется в соответствии с
инкубационным периодом распространенных инфекционных заболеваний, зарегистрированных в вашем приюте
или области. Важно выделить карантинную зону в приюте. Животных на карантине нужно держать отдельно от
животных, уже готовых перейти к новым хозяевам. Всех животных должен осматривать ветеринар или опытный
сотрудник в течение 24 часов после их прибытия в приют, или еще раньше, если имеются признаки травмы или
заболевания. Животных нужно привить и прогнать им глисты.
Время, которое животное проводит в карантине, дает возможность выявить его проблемы со здоровьем и
поведением, что, в свою очередь, помогает пристраивать животных и подбирать им соседей по общему загону
или кошачьей гостинице. Информацию, собранная при поступлении и во время карантина нужно зафиксировать
на бумаге или в электронной форме (см. Ведение учета ниже).
По прибытии все животные должны:
1. поступить на карантин
2. пройти осмотр у ветеринара

subsequently returned, or cause undue stress to the animal.

3. пройти дегельминтизацию
4. сделать прививки.

communal kennels or catteries. Information gathered at arrival

It is important to carry out a formal assessment of
animals before adoption so that:

and during quarantine should be recorded in paper or electronic

■ animals and adopters are suitably matched

for any clinical or behavioural problems. This will help in rehoming
and/or mixing appropriate animals together, particularly in

form (see Record keeping below).

■ animals of unsound or questionable temperament are

Upon arrival all animals should be:
1. quarantined
2. examined by a vet
3. wormed
4. vaccinated.

not rehomed.
Only healthy animals that are known not to have exhibited
abnormal aggression or other serious behavioural disorders
should be made available for adoption.

Dogs should be kept in quarantine for seven to 10 days and cats
for 14 days.

ПРИСТРАИВАНИЕ В СЕМЬЮ
Целью программы по пристраиванию животных в приюте должно быть – найти ответственных хозяев для
животных, на всю жизнь.
Ваша организация должна прописать четкие правила процедуры пристраивания. Например, будете ли вы просить
возможных будущих хозяев заполнить анкету? Будете ли проводить с ними собеседования?
Чтобы убедиться, что животное подходит тому, кто хочет его забрать, важно знать потребности как самого
животного, так и его потенциального хозяина. Если вы подробно разработаете свои правила пристраивания и
забора животных из приюта и проведете достаточно времени с потенциальным хозяином, то убережете себя от
лишней рабочей нагрузки, поскольку животных часто возвращают, что вызывает чрезмерный стресс у
животного.
Важно провести официальную оценку животного перед тем, как отдать его хозяевам, чтобы убедиться, что:

Example of RSPCA’s rehoming process

Animal accepted

Собаки должны находиться на карантине в течение от 7 до 10 дней, а кошки – в течение 14 дней.

Animal assessed

Animal reclaimed

■

Vet checks
and vaccinations

■

Behaviour
assessment

Returned to owner

� животное и его хозяин друг другу подходят
� вы не отдаете животное с дурным или сомнительным поведением.

Animal unsuitable
for rehoming

Animal available
for rehoming

Post-adoption home check

Euthanased?

Prospective adopter
visits shelter and
selects animal

Только здоровых животных, без проявлений повышенной агрессии или других серьезных поведенческих
расстройств, можно отдавать в семью.
Пример процесса пристраивания животного в КОЗЖ
Животное поступает в приют – Оценка животного (ветеринар осматривает его и делает прививки; оценка
поведения).
Если животное хотят забрать назад – Вернуть владельцу.
Если животное нельзя пристроить – Усыпить?

Adopter assessment

Adopter collects animal

Animal neutered
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PASS

FAIL

Questionnaire and
home check

Potential adopter is advised that their situation
is not appropriate to adopt at this time
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Если животное можно пристроить – Возможный хозяин приходит в приют и выбирает животное. – Оценка
кандидата (Он заполняет анкету, его дом проверяется). Если кандидат подходит – Животное кастрируется –
Хозяин забирает животное – Навестить животное через некоторое время.
Если кандидат не подходит – Сказать, что в его обстоятельствах ему сейчас нельзя забирать животное из
приюта.

Rehoming key points

FEEDING

1.

The feeding regime should be set out clearly. Feeding times should

The purpose of an animal shelter’s rehoming
programme is to find responsible, life-long homes
for animals.

2. It is important to establish a routine for rehoming, so that
staff and volunteers know the procedures to follow.
3. The written outline of the routine should state what
forms are used, the sequence of the process and what
fees, if any, are charged.
4. Responsible rehoming policies and procedures will
help your organisation make the best decisions for
the animals being adopted.
5. Use a pre-adoption questionnaire to learn as much
as possible about the potential adopter’s lifestyle,
knowledge and commitment.

DAILY ROUTINES

be regular and adhered to, and concise written instructions should
be available for staff. Frequent changes are unsettling for animals
and should be avoided.
It is a good idea to have a wipeable white board in the food
preparation area, showing the dietary requirements of each
animal. The feeding products should not be changed too frequently
since this can cause digestive upsets in some animals.
Food supplies must be regular and cost should take second place
to quality, availability and sustainability.

The principles below should be considered when feeding:
■ ensure you provide a balanced diet
■ fresh clean water should be available at all times
■ do not organise exercise sessions for the animals

immediately after eating

It is important that routines are established and adhered to for

■ avoid sudden changes in diet

feeding, cleaning and record keeping. This will ensure that fewer

■ do not overfeed.

mistakes are made and that all essential tasks are completed
properly. As part of the daily work routine, each shelter should
detail the times by which these duties/tasks must be completed
and the names of the staff responsible. A basic daily routine
would be as follows.

1.

Check all cages and inspect animals.

The food preparation area must be kept clean and orderly. Utensils
should be practical and readily at hand. It is advisable to buy good
quality products, as these will prove cheaper in the long run. Try to
keep the food preparation time to a minimum since the time would
be better spent socialising with the animals.
Tinned food provides a complete balanced meal, but animals

2. Adjust ventilation and heating.

produce looser stools, which may result in longer kennel

3. Clean and disinfect kennels, cattery and
service buildings.

cleaning times.

4. Clean and disinfect feeding utensils.

balanced meal. Stools will be very firm – the RSPCA uses dry food

5. Prepare food and feed animals.
6. Each animal should be exercised and groomed every day.
7. Attend to members of the public.
8. Allow time for staff breaks.
9. Bed down animals, adjust heating and ventilation.
10. Secure all buildings.
Ideally as many cleaning tasks as possible should be
completed before the shelter is opened to members of
the public.
You may need to draw up different routines for the weekends,

Dry food (either moistened or dry) provides a complete high protein,
where possible.
Other foods. Avoid using leftovers, if possible. The potential for
disease with this food is high and the nutritional value is often low,
as well as being unreliable.

HYGIENE AND CLEANING
Systematic cleaning routines are essential to control the spread of
disease. By establishing a set routine for cleaning, tasks are less
likely to be forgotten and the control of disease will therefore be
more effective. Cleaning routines for tasks which are to be done
on a daily, weekly and monthly basis should be established and
reviewed periodically to check that they are effective.

holidays, etc., but all of the tasks will still need to be fulfilled, and

Daily cleaning:

preferably with the minimum of disruption to the normal routines

■ all occupied kennels must be cleaned daily

for the animals.

■ animals must be moved out of the way while the

cage/kennel is being cleaned, as should any moveable
objects such as feeding/water bowls, dirt trays etc
■ floors and walls should be thoroughly cleaned.
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Главное о пристраивании животных:
1. Главная цель программы по пристраиванию животных – найти животным ответственных хозяев на всю
жизнь.
2. Важно прописать четкую процедуру пристраивания, чтобы сотрудники и волонтеры знали все свои
действия.
3. В письменном плане процедуры должны быть прописаны используемые формы, последовательность
процесса и платежи, если таковые требуются.
4. Ответственный подход к правилам и самой процедуре пристраивания животных поможет вашей
организации принимать оптимальные решения относительно поступающих животных.
5. Перед тем, как отдавать животное, используйте предварительные опросники, чтобы узнать как можно
больше о жизни потенциального хозяина, о его знаниях и преданности делу опеки над животными.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Необходимо установить и соблюдать четкие правила кормления, очистки и ведения отчетности по животным.
Это гарантирует меньшее количество ошибок в будущем, и что все основные задачи будут выполнены должным
образом. В рамках своей ежедневной работы, у каждого приюта должен быть подробно расписанный распорядок
дня, в виде обязанностей/задач, которые должны быть выполняться к определенному времени, с указанием имен
ответственных за это сотрудников. Обычный распорядок дня будет выглядеть следующим образом.
1. Проверить все клетки и осмотреть животных.
2. Отрегулировать вентиляцию и отопление.
3. Вымыть и продезинфицировать собачьи будки, клетки кошек и обслуживающие помещения.
4. Вымыть и продезинфицировать посуду для кормления.
5. Приготовить еду и накормить животных.
6. Каждое животное нужно выгуливать и вычесывать каждый день.
7. Желающие посещают приют.
8. Разрешаются перерывы в работе для сотрудников.
9. Уложить животных, отрегулировать отопление и вентиляцию.
10. Закрыть все помещения.
В идеале, как можно больше очистительных работ должно быть завершено до открытия приюта для посещения.
Возможно, вам придется составлять различные распорядки дня для выходных, праздничных дней и т.д., но все
задачи по-прежнему должны выполняться, и, желательно, с минимальным ущербом для нормального распорядка
дня животных.
КОРМЛЕНИЕ
Режим кормления должны быть изложен четко. Кормление должно быть регулярным и неукоснительно
соблюдаться, а для обслуживающего персонала должны быть доступны краткие письменные инструкции.
Частые изменения вызывают у животных тревогу и их следует избегать.
Неплохо было бы иметь доску для надписей в помещении, где готовится пища, с указаниями потребностей в еде
для каждого животного. Продукты питания нельзя менять слишком часто, так как это может вызвать
пищеварительные расстройства у некоторых животных.
Поставки продуктов питания должны быть регулярным и вопрос их стоимости должен быть вторичен по
отношению к их качеству, доступности и пользы для окружающей среды.
Принципы, которых нужно придерживаться, касательно кормления:
� у животных должно быть сбалансированное питание
� свежая чистая вода должна быть доступна в любое время
� не организуйте упражнения для животных сразу после еды
� избегайте резких изменений в рационе питания
� не перекармливайте.
Место приготовления пищи должно содержаться в чистоте и порядке. Посуда должна быть практичной и
находиться под рукой. Желательно покупать продукты хорошего качества, так как это окажется дешевле в
долгосрочной перспективе. Старайтесь, чтобы время приготовления пищи было сведено до минимума, поскольку
это время лучше потратить на общение с животными.
Консервы обеспечивают полностью сбалансированное питание, но от них у животных более жидкий стул, что
может привести к увеличению времени очистки клеток.
Сухой корм (увлажненный или сухой) обеспечивает полностью сбалансированное питание с высоким
содержанием белка. Стул будет очень твердым – КОЗЖ использует сухой корм, когда это возможно.
Другие продукты. Не используйте остатки пищи людей, если это возможно. Потенциал распространения
инфекций через такую пищу крайне высок, а питательная ценность зачастую низкая, а также часто
недостоверная.
ГИГИЕНА И УБОРКА
Систематичная уборка имеет большое значение для борьбы с распространением заболеваний. При четкой
процедуре уборки, задачи, которые нужно выполнить, сотрудникам будет сложно забывать, что сделает
контроль над заболеваниями более эффективным. Распорядок ежедневной, еженедельной и ежемесячной уборки
нужно периодически пересматривать, чтобы она оставалась эффективной.
Ежедневная уборка:
� все загоны и клетки с животными нужно убирать каждый день
� на время уборки клетки/загона животных нужно переместить в другое место, а также вынести оттуда все
вещи, такие как миски с едой/водой, туалетные лотки и т.д.
� нужно тщательно мыть полы и стены.

ЧИСТКА ПОСУДЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

CLEANING OF FEEDING UTENSILS

THE INFORMATION YOU GATHER MAY ALSO SUGGEST AREAS

Feeding bowls and dirt trays can harbour disease and so they must

IN WHICH YOUR POLICY SHOULD BE CHANGED.

be thoroughly cleaned. Stainless steel is the best material because

KEEPING IT SIMPLE: Design your forms to include only the

it is strong and easy to keep clean.

VERMIN CONTROL
It is important to control insects and vermin, and care should be
taken to eliminate vermin host sites as far as possible. Food should
not be left uncovered and spilt food should be cleaned up.

information that you need to know. Include the organisation’s
name and logo on all shelter forms.
USE EXISTING FORMS AS EXAMPLES: Collect forms from other
organisations and select what works for you.
REVIEW: Forms should be reviewed annually and updated to match
your changing needs.

DISEASE CONTROL
All reasonable precautions must be taken to prevent and control
the spread of infectious or contagious disease among your

INFORM THE STAFF: Accurate records and data are essential; make
sure your staff understand why the records are necessary.

animals. Any outbreak of infectious disease, such as kennel cough

LIMIT ACCESS: Records should be kept where anyone who needs access

or cat flu, should be immediately treated, the animal isolated and

to them can find them easily, but should also be filed out of the way.

then the outbreak should be investigated to prevent further

STORAGE AND CONFIDENTIALITY: Keep records securely and for the

spread and determine what precautions can be taken to reduce

length of time required by law. Some records will be available to the

future outbreaks.

public, such as information on each animal, but you need to ensure

Early detection, immediate isolation and thorough cleaning are the

other records, for example about previous owners, remain confidential.

key elements in disease control.

Essential forms include the following.

RECORD KEEPING

1.

Accurate records and data are essential for monitoring the health

2. Animal assessment record, completed during the
animals stay.

of the animals and assessing the effectiveness of the shelter.
Records are also important in demonstrating the efficient and
professional management of the shelter and so can help in
gaining funding and municipal contracts, as well as helping to
avoid legal problems.

Animal acceptance form, completed on an animal’s arrival.

3. Adoption forms, including the pre-home check and
adoption agreement.
Refer to the appendix for examples of these forms.

Cattery at an animal shelter in Madrid

Через кормушки и туалетные лотки могут передаваться инфекции, потому их нужно тщательно чистить.
Нержавеющая сталь – лучший материал для мисок, потому что она прочная и ее легко содержать в чистоте.
Борьба с насекомыми и паразитами
Крайне важно вести борьбу с насекомыми и паразитами, для чего нужно убрать места, благоприятные для
развития паразитов, насколько это возможно. Нельзя оставлять пищу открытой, а разлитую и рассыпанную
нужно убирать.
Борьба с инфекциями
Для предотвращения и борьбы с распространением инфекционных и заразных заболеваний среди животных
должны быть приняты все разумные меры предосторожности. Любые вспыхнувшие инфекционные заболевания,
такие как собачий кашель или кошачий грипп, следует немедленно лечить и животных изолировать, при этом
нужно проследить источник инфекции, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение и определить,
какие меры можно принять, чтобы снизить вероятность будущих вспышек.
Раннее выявление, своевременная изоляция и тщательная уборка являются ключевыми элементами в борьбе с
заболеваниями.
УЧЕТ
Точные записи и данные необходимы для контроля за здоровьем животных и оценки эффективности работы
приюта. С помощью учетных записей можно показать, что вы управляете приютом эффективно и
профессионально, что может помочь с финансированием и получением разрешения от городских властей, а
также помогает избежать юридических проблем.
Данные, которые вы собираете, могут также подсказать вам, в каких сферах вашу стратегию нужно изменить.
По-простому: В ваших формах записывайте только ту информацию, которую вам нужно знать. Проставьте
название организации и логотип приюта на всех формах.
Используйте существующие формы как пример: Возьмите формы у других организаций и выберите то, что
подходит вам.
Пересматривайте: Формы нужно ежегодно пересматривать и обновлять, чтобы соответствовать вашим
меняющимся потребностям.
Поговорите с персоналом: Точные записи и данные имеют первостепенное значение, убедитесь, что ваши
сотрудники понимают, почему учет необходим.
Ограничивайте доступ: Все отчеты должны быть легкодоступными, но храниться в упорядоченном виде в
картотеке.
Хранение и конфиденциальность: Отчеты должны храниться надежно и столько времени, сколько требуется по
закону. Некоторые записи должны быть доступны всем желающим, например, информация о каждом животном,
но другие документы, например, данные о прежних владельцах, конфиденциальны.
Основные формы:
1. Форма о поступлении животного, заполняется сразу, когда животное попадает в приют
2. Отчет оценки состояния животного, заполняется в течение времени, которое животное находится в приюте.
3. Форма о передаче животного новым хозяевам, в том числе отчет о проверке дома и соглашение о принятии
животного.

RSPCA INTERNATIONAL

См. в приложении примеры этих форм.
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РАЗДЕЛ 5: КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

SECTION 5: STAFFING

СОТРУДНИКИ И ВОЛОНТЕРЫ
Необходимо, чтобы соответствующий персонал был на своем месте, и чтобы сотрудники четко понимали свои
обязанности. Нужно учитывать цели приюта, его каждодневные и специальные задачи, навыки ваших
сотрудников и имеющееся оборудование, назначить им подходящие роли и обязательства.

STAFF AND VOLUNTEERS
It is essential that an appropriate staff structure is in place, and that the duties of staff are clearly understood. It is
important to consider the aims of the shelter, the daily and occasional tasks, the skills of your staff and the equipment
available, and develop roles and responsibilities for them as appropriate.

Вполне вероятно, что вам придется управлять приютом с помощью и штатных сотрудников, и волонтеров.
Важно, чтобы вы относились к набору и обучению волонтеров так же, как вы относитесь к штатным
сотрудникам. Неважные или плохо обученные сотрудники и волонтеры негативно влияют на работу приюта.
Например, такие задачи, как кормление и уборка могут выполняться некачественно, а с посетителями такие
люди могут держаться недружелюбно или не выражать готовность помочь.

It is most likely that you will need to run your shelter with a

HEALTH AND SAFETY

combination of paid staff and volunteers. It is important that you

A risk assessment is a careful examination of the potential impact

approach the recruitment and training of volunteers with the same

of your work. It reviews all activities and identifies hazards to

professionalism as you do paid members of staff. Inappropriate

people and animals and determines whether you have taken

or poorly trained staff and volunteers can have a damaging effect

adequate precautions to prevent any hazards. The risk assessment

on your shelter. For example, tasks such as feeding or cleaning may

Процессе найма состоит из четырех этапов.

should include all persons working or living at the shelter or living

not be carried out properly, and visiting members of the public may

in the vicinity.

1. Определите потребности. При замене сотрудника или волонтера, который уходит, старайтесь выяснить,
почему они уходят. Если это новая должность, сначала точно определите обязанности человека на этой
должности.

be dealt with in an unfriendly or unhelpful manner.

THE RECRUITMENT PROCESS
There are four steps in the recruitment process.

1. Define the need. If you are replacing a staff member
or volunteer who is leaving, try to find out why they
are leaving. If it is a new position, firstly identify
exactly what position it is that you are creating.
2. List the responsibilities. Make sure you have a list of
tasks (i.e. a job description) that the person will be
expected to undertake.
3. Identify skills/personality. Once you have listed the
tasks that this person will perform, you can begin to
identify the skills or type of personality that he/she
needs to possess.
4. Meet the candidates and make your selection. Ask
questions that will give them the opportunity to talk
about themselves and their motivations, as well as
questions that will reveal facts, or which relate directly
to the vacancy you are trying to fill.
By taking the time to match the skills of your employees and
volunteers to the necessary roles, you make it more likely that

ПРОЦЕСС НАЙМА

HAZARD: Anything that can cause harm, including the noise
of animals.

2. Пропишите обязанности. Убедитесь, что у вас есть список задач (то есть описание работы), которые человек
должен будет выполнять.

RISK: Is there a chance (great or small) that someone may
be harmed by the hazard?

3. Выявите навыки, которыми обладает кандидат и его характер. После того, как вы перечислите задачи,
которые этот человек должен будет выполнять, можно приступить к определению навыков и типа личности,
которой он/она должна обладать.

You need to decide whether a hazard is significant and whether
you have ensured satisfactory precautions so that the risk is small.

4. Проведите собеседования с кандидатами и сделайте свой выбор. Задавайте вопросы, которые дадут им
возможность поговорить о себе и своей мотивации, а также конкретные вопросы, в том числе те, которые имеют
непосредственное отношение к должности, которую вы хотите заполнить.

Designing and running a shelter is a complex operation
requiring a great deal of planning and negotiation. Time
spent at the planning stage will ensure that the shelter
is well constructed and is appropriate for your needs.

Если вы постараетесь подобрать квалифицированных сотрудников и волонтеров на те должности, которые будут
им лучше всего подходить, гораздо больше шансов, что они подольше останутся с вашей организацией.

The information included in this handbook is general and
will need to be adapted to suit local conditions.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Оценка рисков – это тщательное изучение возможных последствий вашей работы. Это просмотр всех видов
деятельности и определение опасностей для людей и животных, а также, были ли приняты соответствующие
меры предосторожности, чтобы их предотвратить. Оценка рисков включает в себя риски для всех людей,
работающих или проживающих в приюте или живущих в непосредственной близости.

Specific questions can be referred to:
External Affairs Department
RSPCA
Wilberforce Way, Southwater
Horsham, West Sussex
RH13 9RS
United Kingdom

ОПАСНОСТЬ: Все, что может причинить вред, в том числе шум животных.
РИСК: Есть ли шанс (большой или маленький), что кто-то может пострадать от опасности?
Вы должны определить, значителен ли риск и предусмотрели ли вы соответствующие меры предосторожности,
чтобы его уменьшить.

E-mail: international@rspca.org.uk

Проектирование и запуск приюта – сложная задача, требующая тщательного планирования и переговоров.
Много потраченного времени на стадии планирования будет гарантировать, что приют будет хорошо обустроен и
подходить для ваших нужд.

they will stay longer with your organisation.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, носит общий характер и должна быть адаптирована к
местным условиям.
Конкретные вопросы можно отсылать на адрес:
Департамент внешних связей КОЗЖ
Уилберфорс Уэй, Саусвотер Хоршем, Западный Суссекс RH13 9RS, Великобритания.
Электронная почта: international@rspca.org.uk
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ВСЕ О ПЛАНИРОВАНИИ ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

CHECKLIST FOR PLANNING AN ANIMAL SHELTER

ВЫБОР МЕСТА

SITE SELECTION

1. Близость к другим домам: Находится ли приют, как минимум, в 400 метрах от места ближайшего проживания
людей? (Вам нужно будет проверить местные требования по строительству).

1.

2. Легко ли добраться до этого места на общественном транспорте?

Proximity to housing: Is the site a minimum of 400m
from the nearest residential housing?

3. Можно ли подключить водопровод/канализацию/электричество? Может ли ваша организация позволить себе
затраты на это?

(You will need to check your local planning requirements.)

2. Can the site be easily reached by public transport?

4. Позволяет ли территория расширить приют в будущем?

3. Can mains water/drainage/electricity be connected?
Can your organisation afford the cost of this?

5. Проверили ли вы все местные правила расположения и строительства здания?

4. Does the site allow for possible future expansion?

6. Опросили ли вы местное население?

5. Have you checked all your local building and
planning regulations?

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6. Have you checked with the local population?

1. Все внутренние поверхности (в том числе полы и перегородок) должны быть гладкими, прочными и
непроницаемыми - подходят ли доступные строительные материалы?

BUILDING MATERIALS
1.

2. На территориях с загонами, клетками и в месте для прогулок и упражнений не должны застаиваться жидкости
(в идеале полы должны иметь наклон, как минимум, 1/60 и небольшой дренажный канал) – предусмотрели ли вы
это?

All internal surfaces (including floors and partitions)
should be smooth, durable and impervious – are
suitable building materials available?

3. Будет ли вентиляция во всех внутренних помещениях, без сквозняков?

2. Kennel and exercise area floors should not allow
pooling of liquids (ideally floors should slope a
minimum of 1 in 60 to a shallow drainage channel)
– have provisions been made for this?

4. Места для упражнений и спальные места должны быть освещены (по возможности – естественно).
ПОМЕЩЕНИЯ
1. Запланировали ли вы наличие изолятора в вашем приюте? (По крайней мере один изолятор на 10-15 загонов,
они должны быть отделены и физически изолированы от других областей приюта).

3. Will ventilation be provided in all interior areas
without draughts?

2. Вы должны иметь отдельные помещения для приготовления и хранения пищевых продуктов (с холодильными
установками, если понадобится хранить свежее или приготовленное мясо).

4. Light must be provided (natural where possible) in
exercise and sleeping areas.

FACILITIES
Have you made provisions for isolation facilities at
your shelter?
(At least one isolation kennel per 10–15 kennels and
these should be separate and physically isolated from
other kennel areas.)

ANDREW FORSYTH/RSPCA PHOTOLIBRARY

1.

2. You will need to have separate facilities for the
preparation and storage of food (with refrigeration
facilities if fresh or cooked meats are to be stored).
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