
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» 

№ 49 от 04.07.2022 

      

Правила оказания платных ветеринарных услуг  

в КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» 

 

1. Оказание платных ветеринарных услуг в краевом государственном 

бюджетном учреждении «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями 

животных» (далее – КГБУ «Камчатская краевая СББЖ») осуществляется на 

основании ветеринарного законодательства Российской Федерации, закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 «Об 

утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Камчатского края, ГОСТ Р 58090-2018 

«Клиническое обследование непродуктивных животных. Общие требования», 

Устава КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» и настоящих Правил.  

Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» деятельность по оказанию ветеринарных услуг 

лицензированию не подлежит. 

2. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» вправе оказывать платные ветеринарные 

услуги физическим и юридическим лицам.  

3. Ветеринарные услуги оказываются КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» 

согласно режиму работы учреждения, закрепленному в Правилах внутреннего 

трудового распорядка КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». 

4. Оказание платных ветеринарных услуг в КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» основывается на принципе взаимности, подразумевающем равноправные, 

взаимовыгодные отношения потребителя и исполнителя, с учетом прав и законных 

интересов каждой стороны, основной целью которых является лечебная помощь 

заболевшим животным. 

Оказание платных ветеринарных услуг осуществляется исключительно в 

атмосфере доброжелательности и уважительного отношения друг к другу 

работников КГБУ «Камчатская краевая СББЖ», клиентов и посетителей, а также 

при соблюдении субординации и поддержании здоровой деловой атмосферы в 

коллективе.  

5. Правила оказания платных ветеринарных услуг в КГБУ «Камчатская 

краевая СББЖ» не распространяются на случаи оказания ветеринарных услуг в 

рамках выполнения государственного задания по организации и проведению 

противоэпизоотических мероприятий на закрепленной территории обслуживания. 

6. В помещениях и на территории ветеринарной лечебницы КГБУ 

«Камчатская краевая СББЖ» (г. Петропавловск-Камчатский) ведется 

видеонаблюдение с функцией видео- и аудиозаписи с целью антитеррористической 

защищенности, охраны порядка, противопожарной защиты, пресечения и фиксации 
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противоправных действий, а также документальной фиксации возможных 

противоправных действий, которые могут нанести вред имущественным и (или) 

неимущественным правам учреждения в целом, работников, контрагентов или 

посетителей предприятия 

 

II. Правила оказания платных ветеринарных услуг физическим лицам 

1. Общие положения 

1.1. Ветеринарные услуги физическим лицам оказываются в ветеринарной 

лечебнице КГБУ «Камчатская краевая СББЖ», структурных подразделениях КГБУ 

«Камчатская краевая СББЖ», расположенных на территории Корякского округа 

(далее совместно именуемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ»).  

 1.2. На территории подконтрольной структурному подразделению КГБУ 

«Камчатская краевая СББЖ», расположенному в Корякском округе, на основании 

предварительного обращения владельца животного и по согласованию руководителя 

структурного подразделения возможно оказание платных ветеринарных услуг в 

месте нахождения животного. 

1.3. Платные ветеринарные услуги оказываются физическим лицам на 

основании заключения договора на оказание платных ветеринарных услуг, выдачи 

кассового чека, квитанции или других документов установленного образца. 

 

2. Порядок оказания платных ветеринарных услуг физическим лицам 
2.1.  Животные (далее также – Пациенты) принимаются в следующем 

приоритетном порядке: 

1) Животные, находящиеся в неотложном состоянии – состоянии, 

представляющем угрозу для жизни животного и требующем проведения 

безотлагательных (экстренных) мер по диагностике и лечению.  

Степень тяжести состояния пациента устанавливается ветеринарным 

специалистом. В спорных случаях очередность приема определяется руководителем 

структурного подразделения. 

2) По предварительной записи и согласно назначенному времени. 

3) По живой очереди. 

2.2. Время осуществления ветеринарных услуг не регламентировано. 

Владельцам животных (далее также – Владелец) необходимо располагать 

достаточным количеством времени для получения ветеринарных услуг. 

2.3. При поступлении Пациента, требующего оказания неотложной помощи, 

он принимается вне очереди в интересах спасения жизни. При поступлении таких 

Пациентов, а также при экстренных реанимационных мероприятиях, может быть 

задействованы все ветеринарные специалисты. В этом случае очередной прием 

может приостанавливаться на требуемое время. 

 2.4. Во избежание травматизации животных и окружающих, предотвращения 

контактов между животными владелец животного обязан соблюдать следующие 

требования: собаки должны находиться на поводках и в намордниках, кошки и 

собаки мелких пород – в переносках, мелкие животные и экзотические животные 

(грызуны, крысы, рептилии) – в клетках или контейнерах. 
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2.5. Фиксация животного для осмотра производится его Владельцем. В случае 

если животное проявляет агрессию, Владельцу могут быть предложены следующие 

платные ветеринарные услуги: 

1) фиксация агрессивного животного ветеринарным специалистом; 

2) осмотр животного под седацией. 

При отказе владельца животного от фиксации агрессивного животного 

ветеринарным специалистом или седации, или если процедуру седации провести 

невозможно, в целях сохранения здоровья ветеринарного специалиста, обеспечения 

безопасных условий труда ветеринарные услуги не оказываются. 

Услуги по фиксации агрессивного животного ветеринарным специалистом 

или седации подлежат оплате согласно прейскуранту цен. 

2.6. Персонал КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» не несет ответственности за 

травмы, полученные Владельцем от собственного животного. 

2.7. Владельцам животных необходимо помнить о том, что благоприятный 

исход лечения животного возможен только при наличии терапевтического 

сотрудничества (терапевтическое сотрудничество – это взаимодействие между 

владельцем и лечащим врачом, основанное на доверии и взаимопонимании в 

интересах здоровья животного, в том числе выполнение владельцем животного 

терапевтических назначений ветеринарного специалиста).  

Отказ от терапевтического сотрудничества может повлечь серьезные 

клинические осложнения, увеличить время выздоровления животного, вынудить 

прибегнуть к дополнительным методам исследования и лечения, привести к 

переходу заболевания в хроническую форму, ухудшить состояние заболевания 

вплоть до смерти животного.  

2.8. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» не несет ответственности за 

неблагоприятные последствия, наступившие вследствие отказа владельца животного 

от терапевтического сотрудничества, и вправе порекомендовать ему обратиться в 

другую организацию, оказывающую ветеринарные услуги. 

2.9. Перед оказанием ветеринарных и иных услуг (в том числе перед 

осуществлением общей анестезии и хирургическим вмешательством), Владелец 

информируется ветеринарным специалистом о возможных рисках и подписывает 

Информированное согласие, подтверждающее согласие на данную процедуру и 

согласие с настоящими Правилами (Приложение 1 к настоящим Правилам). 

Отказ подписывать Информированное согласие приравнивается к отказу 

Владельца от оказания ветеринарных услуг. 

 2.10. При обращении в КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» для оказания 

ветеринарных услуг проводится первичный прием. Прием включает в себя: осмотр 

животного ветеринарным специалистом, физикальное обследование, консультацию 

по состоянию животного, предварительный диагноз, прогноз, назначение лечения.  

Лечебно-диагностические манипуляции, расходные материалы и препараты 

оплачиваются отдельно. Посещение учреждения повторно по причине другого 

заболевания расценивается как первичный прием, равно как и прием другого 

животного, принадлежащего этому же Владельцу. 

2.11. При повторных визитах оплачивается стоимость повторного приема. 
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Повторный прием подразумевает осмотр, животного ветеринарным специалистом, 

физикальное обследование, анализ изменений в клинической ситуации. Лечебно-

диагностические манипуляции, расходные материалы и препараты оплачиваются 

отдельно. 

2.12. При выборе методов диагностики и лечения ветеринарный специалист 

руководствуется исключительно интересами животного. Постановка 

окончательного диагноза может требовать использования дополнительных методов 

обследования (лабораторных, инструментальных, эндоскопических и т.д.). Многие 

исследования и анализы необходимо проводить многократно для динамического 

наблюдения за изменением состояния организма. Постановка диагноза может 

занимать много времени. До постановки окончательного диагноза Пациентам 

оказывается симптоматическое лечение. В тех случаях, когда патология требует 

специального исследования, которое не проводится в КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ», Пациенту может быть рекомендовано обратиться другую ветеринарную 

клинику. 

2.13. Хирургическое лечение может оказываться в плановом и неотложном 

порядке. На плановые операции Пациентов записывает только ветеринарный врач. 

Пациенты перед операцией должны быть подготовлены в соответствии с теми 

требованиями, которые дал ветеринарный врач, записавший пациента на операцию.  

2.14. Рентенограммы, выписки из истории болезни, результаты анализов и 

другая первичная документация выдается на руки по предварительному запросу 

Владельца в день обращения.  

2.15. В КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» не предусмотрено стационарное 

пребывание Пациентов после окончания работы учреждения. В случае неявки 

Владельца по окончанию времени работы КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» или 

оставления животного после оказания необходимой помощи и не выхода Владельца 

на связь по оставленным контактам, КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» вправе 

считать Пациента бесхозяйным и передать животное в приют или распорядиться 

иным способом. 

Эвтаназия и кремация: 

2.16. Эвтаназия проводится исключительно по ветеринарным показаниям 

после письменного волеизъявления Владельца (Приложение 3 к настоящим 

Правилам).  

Врач вправе отказать в проведении процедуры, если целесообразность 

процедуры будет сомнительна. Необходимо помнить, что нарушение принципов 

гуманности со стороны Владельца влечет уголовную ответственность по ст. 245 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2.17. При гибели животного возможно оказание процедуры кремации (на 

основании письменного заявления Владельца по форме согласно Приложению 3 к 

настоящим Правилам, которая осуществляется только в ветеринарной лечебнице (г. 

Петропавловск-Камчатский) и оплачивается перед проведением процедуры 

согласно Прейскуранту. 



5 
 

2.18. В целях обеспечения безопасности людей, недопущения причинения 

вреда здоровью третьих лиц и бесперебойной работы оборудования на процедуру 

кремации не допускаются посторонние лица, в том числе Владельцы животных.  

2.19. При индивидуальной кремации прах животного должен быть получен 

Владельцем в течение 10 дней с момента информирования Владельца о завершении 

процедуры кремации. При невостребованности праха животного, он подлежит 

дальнейшей утилизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Денежные средства Владельцу не возвращаются.  

2.20. В случае если Владелец не оплатил индивидуальную кремацию 

животного, труп подлежит кремации в общем порядке. 

 

3. Обязательства сторон при оказании платных ветеринарных услуг 

3.1. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» обязуется: 

3.1.1. Проинформировать Владельца о фирменном наименовании организации, 

месте ее нахождения, режиме и правилах работы, перечне и стоимости оказываемых 

услуг. 

3.1.2. Обеспечить применение лекарственных средств и методов, 

исключающих отрицательное влияние на животных при диагностике, лечении и 

профилактике, высокоэффективных ветеринарных препаратов и методов 

ветеринарного воздействия. 

3.1.3. Гарантировать безопасность ветеринарных мероприятий для здоровья и 

продуктивности животных, жизни и здоровья потребителя, а также окружающей 

среды. 

3.1.4. Рассмотреть письменные претензии в течение 10 дней в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Ответ на претензию 

направляется Владельцу заказным письмом с уведомлением о вручении либо по его 

заявлению выдается на руки под роспись о вручении.  

3.2. При необходимости проведения дополнительных диагностических или 

лечебных процедур ветеринарный специалист по запросу Владельца 

проинформирует об их примерной стоимости. Соглашаясь на проведение этих 

процедур, Владелец гарантирует оплату их стоимости в этот же день. 

3.3. В случае невозможности оказания ветеринарной услуги (отсутствие 

узкопрофильного специалиста, необходимого оборудования или его неисправность 

и т.д.) Владельцу животного может быть предложено обратиться в другую 

ветеринарную клинику. 

3.4. Владелец обязуется: 

3.4.1. Полноценно, подробно и достоверно информировать ветеринарного 

специалиста до оказания ветеринарной помощи об особенностях поведения и 

нарушениях в состоянии здоровья животного, а также о перенесенных им 

заболеваниях, ранее проведенных профилактических вакцинациях и 

противопаразитарных обработках, известных Владельцу аллергических реакциях и 

противопоказаниях. Оказать всестороннюю помощь ветеринарному специалисту 

при сборе анамнеза и дальнейшего лечения животного. 

3.4.2. Подготовить животное перед операцией, диагностической процедурой, 
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сдачей лабораторных анализов в соответствии с рекомендациями ветеринарного 

специалиста. 

3.4.4. Обеспечивать соблюдение назначений ветеринарного специалиста и 

выполнение назначенных лечебных процедур. Своевременно информировать 

ветеринарного специалиста о любых изменениях его самочувствия и состояния 

здоровья. 

3.4.5. Оплатить оказанные ветеринарные и иные услуги, использованные для 

лечения препараты и другие расходные материалы в полном объеме в день оказания 

услуги, вне зависимости от исхода заболевания. 

При наличии задолженности за ранее оказанные услуги потребитель в первую 

очередь погашает имеющуюся задолженность.  

3.4.6. Соблюдать правила поведения на территории КГБУ «Камчатская 

краевая СББЖ», осуществлять присмотр за собственными животными, не допускать 

повреждение имущества учреждения (в том числе животными). Возместить ущерб, 

причиненный имуществу КГБУ «Камчатская краевая СББЖ», а также имуществу 

работников КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» и посетителей, и их здоровью. 

3.5. Владелец вправе попросить лечащего врача составить приблизительную 

смету предстоящих расходов.  

3.6. В целях обеспечения лицам безопасных и комфортных условий оказания 

платных ветеринарных услуг, поддержания общественного порядка и обеспечения 

безопасности труда работников учреждения, соблюдения законодательства 

Российской Федерации в помещениях и на территории КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» запрещено: 

3.6.1. находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, проявлять неуважительное (оскорбительное) отношение и (или) 

агрессивное поведение к работникам учреждения и (или) посетителям, уничтожать 

или повреждать чужое имущество. В данном случае вызывается полиция. 

3.6.2. оказывать ветеринарные услуги несовершеннолетним лицам без 

письменного согласия законных представителей - родителей, усыновителей или 

попечителя. 

3.6.3. оказывать ветеринарные услуги в отношении агрессивных животных в 

случае, если процедуру седации провести невозможно или при отказе Владельца от 

проведения седации. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты ветеринарных услуг 

4.1. Ветеринарные услуги, оказываемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» 

(далее также – Учреждение), являются платными. Стоимость услуг и перечень 

основных видов платных ветеринарных услуг указаны: 

- в прейскуранте предельных цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые ветеринарной лечебницей КГБУ «Камчатская краевая СББЖ»; 

- в прейскуранте предельных цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». 

Лечебно-диагностические манипуляции, расходные материалы и препараты 

оплачиваются отдельно. 
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Прейскуранты предельных цен в наглядной и доступной форме размещены в 

помещениях КГБУ «Камчатская краевая СББЖ», а также на сайте kamvet.ru. 

4.2. Оплата может осуществляться наличным и безналичным способом.  

4.3. Каждое посещение КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» является приемом 

и оплачивается согласно Прейскуранту. Владелец животного оплачивает оказанные 

ветеринарные и иные услуги, использованные для лечения препараты и другие 

расходные материалы в полном объеме в день оказания услуги. 

4.4. В случае необходимости проведения дополнительных диагностических 

или лечебных процедур ветеринарный специалист информирует об этом Владельца 

животного и по запросу Владельца сообщает их примерную стоимость. 

Следует учитывать, что многие заболевания могут иметь непрогнозируемое 

течение и последствия, что может повлечь за собой изменение тактики лечения и, 

соответственно, их стоимости. 

4.5. Стоимость хирургического, диагностического вмешательства, 

анестезиологического пособия и амбулаторного лечения может меняться в 

зависимости от изменения состояния животного и коррекции назначений. 

4.6. При отказе Владельца животного от дальнейшего оказания ветеринарных 

услуг возврат денежных средств за ранее оказанные ветеринарные услуги, 

израсходованные препараты и материалы не осуществляется. 

4.7. Продовольственные товары надлежащего качества (корма для животных), 

зоогигиенические средства, лекарственные препараты, приобретённые в КГБУ 

«Камчатская краевая СББЖ», возврату и замене не подлежат.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность КГБУ «Камчатская краевая СББЖ»: 

5.1.1. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» несет ответственность за качество 

предоставляемых ветеринарных услуг. 

5.1.2. Соблюдение указаний потребителя, невыполнение назначений 

ветеринарного специалиста, совершение действий, угрожающих жизни и (или) 

здоровью животного, и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут 

снизить качество оказываемой ветеринарной услуги или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок, а также привести к неблагоприятным 

последствиям. 

Учитывая биологическую индивидуальность каждого организма, не 

существует возможности дать полную гарантию, что назначенное либо проведенное 

лечение или манипуляция приведет к тому результату, который от них ожидается. В 

своей работе ветеринарные специалисты КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» 

ориентируются на данные исследований, дающих возможность с наибольшей (но не 

полной) долей вероятности достичь благоприятных результатов в лечении 

животного.  

5.1.3. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» не несет ответственность за 

результаты анализов, диагностические обследования и другие лечебные 

манипуляции, проведенные сторонними ветеринарными специалистами и 

организациями (третьими лицами). 
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5.2. Ответственность Владельца животного: 

5.2.1. При отсутствии терапевтического сотрудничества Владелец несет 

ответственность за наступление неблагоприятных последствий для жизни и (или) 

здоровья животного. 

5.2.2. При отказе от лечения Владелец оповещает КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» в письменной форме путем подписания Информированного отказа от 

лечения (процедур) (Приложение 2 к настоящим Правилам) и берет на себя всю 

ответственность за жизнь и здоровье животного. 

При этом Владелец животного должен оплатить КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» оказанные ветеринарные и иные услуги, потраченные медикаменты и 

другие расходные материалы в полном объеме. 

5.2.3. Владелец животного несет ответственность за достоверность 

результатов анализов, диагностических обследований и других лечебных 

манипуляций, проведенных сторонними ветеринарными специалистами и 

организациями (третьими лицами), и предоставленных ветеринарным специалистам 

КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». 

 

III. Правила оказания платных ветеринарных услуг юридическим лицам 

1. Общие положения 

1.1. Ветеринарные услуги юридическим лицам оказываются ветеринарными 

специалистами центрального подразделения, ветеринарной лечебницы КГБУ 

«Камчатская краевая СББЖ», структурных подразделений КГБУ «Камчатская 

краевая СББЖ», расположенными на территории Корякского округа (далее 

совместно именуемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ»).  

 

2. Порядок оказания платных ветеринарных услуг юридическим лицам 

2.1. КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» оказывает платные ветеринарные 

услуги юридическим лицам на основании заключённого договора на оказание 

платных ветеринарных услуг по форме, определенной КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ». 

2.2. Ветеринарные услуги, оказываемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ», 

являются платными. Стоимость услуг и перечень основных видов платных 

ветеринарных услуг указаны: 

- в прейскуранте предельных цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые ветеринарной лечебницей КГБУ «Камчатская краевая СББЖ»; 

- в прейскуранте предельных цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». 

Лечебно-диагностические манипуляции, расходные материалы и препараты 

оплачиваются отдельно в случае, если их стоимость не включена в цену договора об 

оказании платных ветеринарных услуг.  

2.3. Юридическое лицо, которое нуждается в оказании платных ветеринарных 

услуг, направляет в КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» заявление о заключении 

договора, в котором в обязательном порядке указывает наименование ветеринарной 

услуги. 
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2.4. Заявление, указанное в пункте 2.2 настоящих Правил, рассматривается 

начальником КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» (лицом, исполняющим 

обязанности начальника), который принимает решение о заключении договора на 

оказание платных ветеринарных услуг.  

2.5. Договор оказания платных ветеринарных услуг, заключенный с 

юридическим лицом, устанавливает предмет договора, права и обязанности сторон, 

ответственность, стоимость и порядок оплаты ветеринарных услуг.  
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 Приложение 1 к Правилам оказания 

платных ветеринарных услуг, утв. 

приказом КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» № 49 от 04.07.2022 
 

Информированное согласие владельца животного 

на оказание платных ветеринарных услуг, ветеринарное (оперативное, хирургическое) вмешательство, 

лечение, диагностические исследования (мероприятия) лечебно-профилактического назначения и 

других востребованных мероприятий (далее – Процедуры) 

Я, 

(Ф.И.О. полностью) 

являясь Владельцем (ответственным лицом) животного: 

вид                                          окрас:                                          , пол                      , вес                                              

порода                                                         № чипа (при наличии) 

 

Вакцинировано:          ДА         НЕТ    

(Я информирован(а) о возможном риске заражения инфекционными заболеваниями при отсутствии 

вакцинации у моего животного) даю согласие на: 

Наименование процедуры: 

 

 

Я в полной мере проинформирован(а) ветеринарным врачом: 

 

1. О степени тяжести состояния моего животного и прогнозе. 

2. Суть и цели ветеринарных и иных услуг, о возможных осложнениях, трудностях и рисках, которые могут 

возникать в ходе лечения и альтернативах предлагаемого лечения, возможности отказаться от лечения.  

3. О показаниях к проведению хирургических/диагностических/анестезиологических процедур, их объеме и 

стоимости лечебных манипуляций. 

 

Я понимаю, что, несмотря на все усилия врачей, направленные на восстановление здоровья моего 

животного, не может быть гарантий, что лечение/ процедура даст ожидаемые положительные результаты. 

Я ознакомлен(а) с тем, что всегда существует риск и возможность ранних и поздних осложнений (включая 

летальные). 

Я проинформирован(а), что в ходе операции/процедуры могут возникать неожиданные 

обстоятельства, меняющие согласованный характер действий или требующие дополнительных 

операций/процедур. Я даю свое согласие на использование таких анестетиков, седативных препаратов, 

транквилизаторов или других лекарственных средств, которые врачи посчитают нужными, и проведение 

таких хирургических или терапевтических процедур, какие на их взгляд будут необходимы. 

Я проинформирован(а), что лечение в КГБУ «Камчатская краевая СББЖ» осуществляется в 

период с 8:30 до 17:00 и обязуюсь забрать животное до 17:00. 

Я ознакомлен(а) и согласен(а) с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, которые 

размещены в наглядной форме и доступном месте. 

Я понимаю, что детализированный счет с точной суммой врач сможет выписать мне только 

после проведения операции/процедуры. 

Я обязуюсь выполнять рекомендации по постоперационному уходу и содержанию своего 

животного (включая уход за швами, диету, терапевтические процедуры). 

Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все изложенное выше. 

 

Дата «___» _______________________ г. Подпись ______________/___________________________/ 
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Контактный номер телефона____________________________________________________________ 

  

Приложение 2 к Правилам оказания 

платных ветеринарных услуг, утв. 

приказом КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» № 49 от 04.07.2022 
 

Информированный отказ от лечения (процедур) 

Я, 

(Ф.И.О. полностью) 

 

являясь Владельцем (ответственным лицом) животного: 

вид                                          окрас:                                          , пол                      , вес                                              

порода                                                          № чипа (при наличии) 

 

Предупрежден о состоянии моего животного, мне понятен и разъяснен диагноз 

(предварительный/окончательный). 

Я отказываюсь от рекомендаций ветеринарного врача: 

 

(лечение/наименование процедуры) 

 

осознаю последствия моего отказа, беру ответственность за дальнейшую судьбу моего животного 

на себя. 

Я предупрежден о возможных изменениях состояния животного (вплоть до летального 

исхода). 

 

Дата «___» ________________________ г. Подпись____________/_____________________________/ 
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 Приложение 3 к Правилам оказания 

платных ветеринарных услуг, утв. 

приказом КГБУ «Камчатская краевая 

СББЖ» № 49 от 04.07.2022 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                                        «____» ___________________20__ г. 

Расписка-согласие  

на проведение эвтаназии и/или кремации 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь личным владельцем животного породы____________________________________________ 

кличка, возраст_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие на проведение эвтаназии/кремации (нужное подчеркнуть). 

  

 Эвтаназия производится с моего согласия и по врачебным показаниям, выявленным врачом 

КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». 

 Я обратил(а) внимание на информацию по показаниям к эвтаназии, доведенную до меня 

ветеринарным врачом КГБУ «Камчатская краевая СББЖ». Данная информация мне ясна и 

понятна. 

 

 Мне разъяснен порядок проведения кремации. В частности мне известно, что общая 

(индивидуальная) кремация животного будет проведена без моего присутствия. Данная 

информация мне ясна и понятна. 

 

 Расписка-согласие заполнена собственноручно и добровольно. 

Я ознакомлен(а) и согласен(а) с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, которые 

размещены в наглядной форме и доступном месте. 

Я подтверждаю, что обладаю всеми правами на вышеуказанное животное, и оно не 

обременено правами каких-либо иных лиц. 

 

 

Собственник/владелец животного ________/________________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


