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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (СПЗ), 
Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт кинологии» (АНО 
«НИИ кинологии»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации Т К 140 «Продукция и услуги для непродук
тивных жи both ых»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 4 июля 2017 г. № 658-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

http://mosexp.ru# 


ГОСТ Р 57526—2017

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

УСЛУГИ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Дрессировка собак для противодействия человеку.
Общие требования

Services for unproductive animals. Dog training to counter human. General requirements

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на услуги по дрессировке собак для противодействия 
человеку, оказываемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за исключени
ем услуг в местах постоянного проживания животных.

Стандарт устанавливает общие требования к дрессировке собак для противодействия человеку.
Стандарт не распространяется на услуги по дрессировке собак, принадлежащих государственным 

военизированным организациям, а также собак, дрессирующихся по спортивным нормативам, призна
ваемым всероссийскими или международными кинологическими обществами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий национальный стан
дарт:

ГОСТ Р 56390 Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка собак для адаптации к город
ским условиям. Общие требования

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 противодействие собаки человеку: Защитное поведение собаки, закрепленное дресси

ровкой и направленное на лицо, угрожающее жизни, здоровью или имуществу владельца собаки или 
других людей.

Издание официальное
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3.2

владелец непродуктивного животного: Собственник непродуктивного животного, обеспечи
вающий его проживание, благополучие и предотвращающий нанесение вреда окружающей среде 
этим животным.

[ГОСТ Р 54955—2012, статья 7]

3 . 3

дрессировка собаки: Обучение собаки необходимым человеку навыкам способами и приема
ми, исключающими жестокое обращение с животными.

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.1]

3.4

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.6]

3.5

инструктор-дрессировщик собак: Специалист в области дрессировки собак и подготовки во
жатых собаки, прошедшей специальное обучение, являющийся организатором дрессировочно-об
учающего процесса.

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.7]

3.6

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.8] ________

3.7

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.9]_________________________________________________________

3.8

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.11]________________________________________________________

3.9

экспертная комиссия: Группа экспертов, оценивающих качество дрессировки собаки и подго
товки вожатого.

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.12]_______________________________________________________

3.10

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.13] ___________
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3.11

свидетельство о прохождении испытаний: Документ, содержащий сведения о нормативах 
испытаний, составе экспертной комиссии, помощниках эксперта, результатах испытаний, данных о 
вожатом (фамилия, имя, адрес) и о собаке, (кличка, пол, порода, окрас, возраст, идентификационная 
метка), дате проведения испытаний и информацию об организации, выдавшей свидетельство.

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

[ГОСТ Р 56390—2015, статья 3.14]

3.12 помощник инструктора-дрессировщика собак (фигурант): Помощник инструктора-дрес
сировщика собак или эксперта, который помогает выявить необходимые психофизиологические способ
ности собак и человека, участвующих в процессе дрессировки или испытаний.

4 Общие положения

4.1 Дрессировка собаки для противодействия человеку осуществляется в целях выработки 
защитного поведения собаки, направленного на лицо, угрожающее жизни, здоровью или имуществу вла
дельца собаки или других людей.

В процессе дрессировки собаки ее вожатый проходит обучение правилам техники безопасности и 
управлению поведением собаки. В случае если владельцем собаки является не вожатый, а другое лицо, 
оно также обязано пройти курс обучения. Свидетельство о прохождении испытаний выдается лицу, про
шедшему курс обучения и дрессировки собаки.

4.2 Дрессировку собак для противодействия человеку осуществляют инструкторы-дрессировщи
ки собак и помощники инструктора— дрессировщика собак (фигуранты).

4.3 Дрессировку собак для противодействия человеку осуществляют на дрессировочных площад
ках и/или в учебно-дрессировочных центрах групповым, индивидуально групповым и индивидуальным 
способом под руководством инструктора-дрессировщика.

4.4 Дрессировочная площадка представляет собой специально оборудованную территорию, име
ющую ограждение, исключающее возможность собаки покинуть ее самовольно.

4.4.1 Дрессировочная площадка должна быть приспособлена для дрессировки собак необходи
мым навыкам и для подготовки владельцев собак. Размеры территории должны бытьдостаточными для 
обеспечения безопасности присутствующих на площадке вожатых и животных при организации процес
са дрессировки собак в соответствии с ГОСТ Р 56390.

4.4.2 Ограждение площадки должно гарантировать невозможность самовольного выхода живот
ных за пределы территории. На двери (калитке) изнутри должен быть предусмотрен замок или другое 
запирающее устройство, исключающее проникновение посторонних людей и животных во время дрес
сировки. Снаружи должны быть расположены предупреждающие знаки, хорошо читаемые с расстояния 
не менее 10 м.

4.4.3 Дрессировочные площадки должны быть оснащены оборудованием и инвентарем для дрес
сировки и временной фиксации собак(боксы или собаковязи), урнами и контейнерами для сбора мусора, 
информационными стендами, изготовленными из прочных материалов, не опасных для здоровья соба
ки и человека.

4.5 На дрессировочной площадке должна быть в наличии аптечка для оказания первой доврачеб
ной помощи.

4.6 Фигурант обязан иметь соответствующую экипировку или специальное дрессировочное сна
ряжение, обеспечивающее безопасность человека и собаки.

П р и м е ч а н и е  — Экипировку следует осматривать после каждого занятия с целью установления нали
чия повреждений.

4.7 Во время нахождения на дрессировочной площадке инструктор-дрессировщик должен нести 
ответственность за обеспечение безопасности процесса дрессировки.

4.8 В результате дрессировки собаки должны приобрести устойчивые навыки для прохождения 
испытаний в соответствии с [1]— [3].
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5 Общие требования

5.1 К процессу дрессировки допускаются собаки, прошедшие общий курс дрессировки по любому 
направлению послушания и имеющие соответствующий документ— свидетельство о прохождении 
испытаний, при условии наличия действующей отметки о прохождении вакцинации от бешенства.

5.2 При дрессировке молодых и взрослых собак для противодействия человеку физическую 
нагрузку определяют исходя из их индивидуальных особенностей развития и возраста в соответствии с
[1], [2], [4]. Продолжительность одного занятия для собак не должна превышать 60 мин. Продолжитель
ность перерыва (отдыха) между занятиями должна составлять не менее 15 мин.

5.3 Программа дрессировки собакдля противодействия человеку и обучения человека определя
ется инструктором-дрессировщиком в зависимости от требований владельца собаки, компетентности и 
условий дрессировочной площадки, индивидуальных особенностей и типа высшей нервной деятель
ности собаки согласно [2], [4], [5].

5.4 Дрессировщик имеет право отказаться обучать собаку навыкам противодействия человеку.
5.5 При дрессировке собаки для противодействия человеку ее владельцу прежде всего разъясня

ют требования техники безопасности, правила поведения на площадке, правила содержания и выгула 
собак в данном населенном пункте.

5.6 Собак дрессируют до выработки следующих обязательных нормативных навыков:
- находиться рядом с владельцем на поводке и рядом с владельцем на привязи, не проявляя агрес

сии без команды в любых ситуациях;
- не брать корм у посторонних людей без разрешения вожатого, а также не облаивать окружающих 

и не есть найденный на земле корм;
- не реагировать после запрещающей команды на провокации агрессивно настроенных людей без 

команды вожатого, а именно: не натягивать поводок, не проявлять выраженное оборонительное поведе
ние или трусость, не лаять, не рычать;

- отслеживать после соответствующей команды ситуацию вокруг вожатого и быть готовым в любой 
момент и в любой ситуации активно защищать владельца по команде;

- немедленно прекращать любые оборонительные действия по команде вожатого, даже если соба
ка уже начала преследование или произвела хватку;

- возвращаться к вожатому по команде в любой ситуации, даже если собака возбуждена и/или ата
кует;

- немедленно без дополнительной команды прекращать активные действия и переходить в состоя
ние охраны сразу после того, как нападающий прекратит сопротивление.

5.7 Дрессировщик обязан развивать в собаке поведение, способствующее ее безопасности и 
управляемости, адаптированное кусловиям проживания в городских условиях, подконтрольное челове
ку, в соответствии с [6]— [9].

5.8 При проведении занятий по дрессировке собаки для противодействия человеку инструк
тор-дрессировщик обязан ознакомить вожатого собаки с правилами техники безопасности, обучения и 
дрессировки, нормативными документами в отношении собак и их владельцев, включая их права и обя
занности, внести соответствующие отметки вжурнал учета инструктажей по технике безопасности. Пра
вила техники безопасности для вожатого при подготовке собак для противодействия человеку 
приведены в приложении А.

5.9 Обязанности владельца/вожатого собаки
Обязанностями владельца/вожатого собаки являются:
- предоставление ветеринарного паспорта (с отметками о необходимых прививках и обработках) 

при первом посещении дрессировочной площадки и его предъявление в дальнейшем по требованию;
- соблюдение рабочей дисциплины и этики;
- соблюдение инструкций и рекомендаций инструктора— дрессировщика собак и фигуранта;
- соблюдение режима занятий (начало и окончание);
- соблюдение чистоты и порядка.
5.10 Дрессировщик обязан обучить вожатого правильному обращению с собакой, теоретическим 

и практическим знаниям по управлению и контролю за поведением собаки, провести проверку знаний и 
выдать соответствующий документ согласно [7], [9].

5.11 Продолжительность курса дрессировки для закрепления устойчивых навыков у собаки дол
жна составлять не менее 10 занятий. Продолжительность теоретического обучения владельца состав
ляет не менее восьми часов. В результате теоретического обучения владелец должен знать правила
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содержания и выгула собак в своем населенном пункте, уметь управлять поведением собаки, в том чис
ле пресекать ее агрессивное поведение согласно [4], [7].

5.12 После завершения обучения и дрессировки дрессировщик направляет собаку с вожатым на 
прохождение испытаний и проверки знаний владельца. В процессе испытания осуществляется оценка 
качества дрессировки собаки и подготовки ее вожатого. Дрессировщик собак после успешного прохож
дения испытаний не несет ответственности за поведение собаки.

5.13 Испытания по дрессировке собак для противодействия человеку организуют юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. Испытания проводят на дрессировочной площадке.

5.14 Испытания собак по результатам дрессировки осуществляет экспертная комиссия. В состав 
экспертной комиссии входят судья по дрессировке от общественной кинологической организации и 
помощник судьи, имеющий навыки ведения протоколов испытаний собак.

В процессе испытаний для технической помощи эксперты выбирают помощников эксперта.
5.15 По результатам испытаний организатор обязан выдать свидетельства о прохождении испы

таний и вести учет выданных свидетельств. Номер свидетельства, наименование организации и сведе
ния о дрессировщике должны быть указаны в ветеринарном паспорте собаки. В случае утери паспорта 
запись может быть восстановлена по данным свидетельства.

5.16 В случаях, когда дрессировка проводилась по дополнительному курсу, не имеющему норма
тивов для проведения испытания, проверку качества дрессировки следует осуществлять по критериям, 
выработанным входе обсуждения владельца собаки и инструктора-дрессировщика (напримерохрана 
машины или охрана земельного участка). Критерии должны быть зафиксированы в письменном виде и 
подписаны официальным владельцем собаки и инструктором-дрессировщиком.

5.17 В случаях, когда дополнительные навыки тестируются по согласованию с владельцем собаки 
на принадлежащей ему территории или вблизи объекта охраны, заказчик испытаний возлагает на себя 
обязанности по обеспечению безопасности людей и животных, а также сохранности объектов, находя
щихся в зоне проведения испытаний.
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Приложение А 
(обязательное)

Правила техники безопасности для вожатого при подготовке собак 
для противодействия человеку

1 При работе с собакой необходимо надевать одежду и обувь, позволяющую устойчиво и быстро двигаться по 
неровным и скользким поверхностям, а также защищающую кожные покровы при падении.

2 Во время нахождения на площадке запрещается курить вне специально отведенных мест.
3 После занятия следует вымыть руки с мылом или дезинфицировать их влажными салфетками.
4 Вожатый не должен разрешать собаке хватать других вожатых за руки, ноги, лизать лицо.
5 Категорически запрещается посещение площадки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а 

также после принятия медицинских препаратов, снижающих внимание и работоспособность.
6 Категорически запрещается свободно перемещаться по площадке во время проведения занятий или после 

запрета инструктора-дрессировщика.
7 Запрещается передавать собаку под наблюдение постороннему лицу, допускать жестокое обращение с 

собакой, применять неоправданное механическое воздействие.
8 Предметы для дрессировки собаки должны быть надежными, подобранными с учетом нагрузки при рывке и 

всегда в исправном состоянии. Ошейник, шлейку и намордник необходимо подбирать по размерам собаки.
9 Во время отдыха собаки и в процессе занятий необходимо внимательно следить за ее поведением: сво

евременно тормозить оборонительную реакцию собаки, включая облаивание людей, животных, транспортных 
средств, если это задание не отрабатывается в ходе занятия.

10 Во всех случаях передвижения собаку следует вести рядом на коротком поводке, а в строю во время заня
тия соблюдать установленную дистанцию.

11 При встрече с другими вожатыми необходимо соблюдать правила левостороннего движения или иные 
правила передвижения с собакой, принятые на данной площадке.

12 Запрещается подходить к чужим собакам, находящимся в свободном состоянии (подавать им команды, 
повышать голос, принимать угрожающие позы, дразнить и производить резкие движения руками), а также во время 
отработки «охраны вещи», когда они находятся на привязи.

13 При отработке «охраны вещи» необходимо привязывать собак на одной линии (в один или два ряда) и не 
ближе 6—8 м между собаками.

14 Запрещается провоцировать собаку (кроме выполнения специальных упражнений), натравливать ее на 
людей, других собак и животных.

15 Запрещается бить собак.
16 Необходимо тщательно осматривать собаку до занятия, проверяя наличие травм и признаков заболева

ний. В случае появления признаков инфекционного заболевания следует в максимально короткие сроки сообщить 
об этом инструктору-дрессировщику. Запрещается посещать площадку во время инфекционных заболеваний и/или 
с больными и травмированными собаками.

17 Собаки должны быть привиты против бешенства и других заболеваний в зависимости от эпидемиологи
ческой обстановки места проживания и дрессировки собак.

18 Запрещается использовать спортивные снаряды без согласования и устного разрешения инструкто
ра-дрессировщика, осуществлять тренировку собаки в неурочное время самостоятельно без согласования с 
инструктором, использовать «строгие» ошейники и подобную экипировку без согласования с инструктором.

19 В случае проведения занятия на частной территории заказчика, где могут внезапно появиться посторон
ние люди и животные, необходимо обеспечить наличие двух и более помощников, наблюдающих за пространством 
и способных быстро предотвратить травму или испуг у посторонних людей или животных.

20 В случае укуса собакой человека необходимо оказать ему первую доврачебную помощь, сообщить постра
давшему сведения о собаке (кличку, данные о прививках), свои контактные данные и направить его в медицинскую 
организацию.
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