ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
с т а н д а р т
р о с с и й с к о й

ГО СТ Р
57527
2017
—

ФЕДЕРАЦИИ

УС Л УГИ Д ЛЯ Н Е П Р О Д УКТИ В Н Ы Х Ж И В О Т Н Ы Х
Подготовка и аттестация собак
для адаптивного спорта.
Общие требования

Издание официальное

Москва
Стандарти нформ
2017

экспертиза сметной документации

ГОСТ Р 57527—2017

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (СПЗ),
Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт кинологии» (АНО
«НИИ кинологии»), Автономной некоммерческой организацией «Сообщество поддержки и развития
канис-терапии» (АНО «Сообщество поддержки и развития канис-терапии»)
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. № 659-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)
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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
Подготовка и аттестация собак для адаптивного спорта.
Общие требования
Services for unproductive animals. Training and certification of dogs for the sport of disabled persons. General
requirements

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт устанавливает общ ие требования кподготовке и аттестации собак, использу
емых в спорте людей с ограниченны ми возможностями здоровья (адаптивном спорте).

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использована нормативная ссылка на следующ ий национальный стан
дарт:
ГОСТ Р 54955 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения
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 настоящ ем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54955, а также следующ ие термины с соот
ветствующ ими определениями:
3.1

ветеринарный осмотр: Общий осмотр ветеринарным специалистом и проверка наличия дей
ствительного ветеринарного паспорта домаш него животного, а также проверка регистрации, вакци
нации и идентиф икационного микрочипа.
[ГОСТ Р 56384— 2015, статья 3.10]

Издание официальное
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3.2

вожатый: Человек, достигший возраста 14 лет, сопровождающий и управляющий собакой во вре
мя аттестации.
[ГОСТ Р 56384— 2015, статья 3.12]_________________________________________________________
3

.

3

экзаменатор — условный пациент: Человек, специально подготовленный для непосредствен
ной проверки реакции собаки на заданные пункты тестов.
[ГОСТ Р 56384— 2015, статья 3.13]_________________________________________________________
3.4

идентификационный микрочип: Идентификационный носитель информации, имплантируемый
непродуктивному животному.
[ГОСТ Р 56384— 2015, статья 3.14]_________________________________________________________
3.5 адаптивный кинологический спорт: Спортивные игры и занятия с собаками, в которых учас
твует человек с ограниченными возможностями здоровья (инвалид).
3.6 собака для адаптивного спорта: Специально подготовленная для участия в адаптивном
спорте собака, с которой может выступать или тренироваться лицо с ограниченными возможностями
здоровья (инвалид).
3.7 подготовка собаки для адаптивного спорта: Первичная проверка собаки на потенциальную
пригодность к использованию в адаптивном спорте.
3.8 свидетельство «собаки для адаптивного спорта»: Документ, подтверждающий соответ
ствие собаки нормам подготовки к применению в адаптивном спорте и содержащий сведения о собаке,
включая кличку, породу, окрас, пол, дату рождения, идентификационный номер.
П р и м е ч а н и е — Свидетельство должно иметь порядковый номер по реестру и дату его выдачи. Срок
действия свидетельства — три года со дня выдачи, после его окончания собака должна проходить переаттеста
цию.
3.9 реестр свидетельств «собакдля адаптивного спорта»: Перечень выданных свидетельств,
содержащий сведения о собаках, включая клички, породы, окрас, пол, даты рождения, идентификацион
ные номера, а также порядковые номера свидетельств, даты их выдачи, фамилии, имена владельцев
собак, даты освидетельствования, состав аттестационной комиссии.
П р и м е ч а н и е — Реестр свидетельств ведет уполномоченный орган.

3.10 квалификационная аттестация собакдля адаптивного спорта: Испытание собаки в соот
ветствии с нормативами подготовки «собак для адаптивного спорта», проводимое аттестационной
комиссией.

4 Общие требования
4.1 Применение собакдля адаптивного спорта осуществляется с учетом положений [1]— [5]. При
менение собакдля адаптивного спорта включает следующие этапы:
- подготовку собак;
- аттестацию собак.

4.2 Требования к подготовке собак
В процессе первичной проверки собак на потенциальную пригодность к использованию для адап
тивного спорта отбираются собаки, имеющие свидетельства, дипломы или сертификаты по любым
видам спортивной дрессировки высшего уровня или являющиеся квалификационными для допуска на
соревнования по кинологическому спорту.
Дрессировку собак осуществляют различными методами. В зависимости от особенностей и целей
дальнейшего применения собак используют индивидуальные методики дрессировки собак. В результа
те дрессировки согласно [2]— [4] собака должна приобрести устойчивые навыки для прохождения
аттестации.
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4.3 Требования к аттестации собак
4.3.1 Квалификационная аттестация собак осуществляется в виде тестирования. Тестирование
проводят по нормативу «собака для адаптивного спорта».
4.3.2 Тестирование проводят в присутствии аттестационной комиссии, которая состоит из четы
рех и более человек и включает в себя:
- ветеринарного специалиста;
- медицинского специалиста по двигательной реабилитации или физического терапевта (кинезотерапевта), или специалиста по адаптивной физкультуре, или эрготерапевта;
- инструктора, судью или тренера по кинологическим видам спорта;
- специалиста по методам реабилитации с собакой (канис-терапевта).
Ветеринарный специалист оценивает состояние здоровья собаки. Специалист по двигательной
реабилитации оценивает безопасность экзаменатора — условного пациента в общении с собакой.
Инструктор, судья или тренер по кинологическим видам спорта оценивают уровень подготовки собаки.
Специалист по методам реабилитации с собакой оценивает пригодность собаки во взаимодействии с
инвалидом.
4.3.3 Тестирование проводят в помещении с искусственным освещением или вуличныхусловиях.
Во время тестирования следует осуществлять непрерывную видеозапись поведения каждой собаки
таким образом, чтобы на ней отчетливо были видны все движения животного.
4.3.4 Во время тестирования должны быть исключены дополнительные отвлекающие факторы,
кроме содержащихся в тесте.
4.3.5 К тестированию допускаются собаки, достигшие возраста 12 месяцев, имеющие идентифи
кационный микрочип, ветеринарный паспорт, необходимые вакцинации и антигельминтную обработку в
соответствии с ветеринарным законодательством, а также диплом, свидетельство или сертификат о
сдаче норматива либо присвоении квалификации по любому виду кинологического спорта.
Свидетельство должно иметь наивысший уровень для данного вида спорта или являться квалифи
кационным допуском к соревнованиям по кинологическим видам спорта.
Перед началом тестирования ветеринарный специалист (член аттестационной комиссии) должен
провести ветеринарный осмотр животного.
4.3.6 Все пункты теста по соответствующим нормативам должны быть выполнены. Если один из
пунктов теста по нормативу не выполнен, тестирование считается не пройденным в целом. Любое
сомнение в выполнении теста необходимо трактовать в сторону его невыполнения.
4.3.7 Тест выполняется с собакой на поводке. На собаке должен быть обычный ошейник или шлей
ка (исключается применение удавки, рывковой цепочки или парфорса). Не допускается применение
электронных ошейников и прочих устройств, которые могут изменить поведение собаки.
4.3.8 Вожатый и экзаменатор должны отдавать команды спокойным негромким голосом или жес
тами. Команды, отдаваемые собаке вожатым во время прохождения всего теста или его части, могут
быть произвольными (ненормативными).
4.3.9 Вожатый и экзаменатор не должны применять к собаке сильное и резкое механическое воз
действие, в том числе рывки поводка, насильственное усаживание и прочее. Однако вожатый может при
касаться к собаке, мягко поправляя ее. Разрешается ласкать и угощать собаку в процессе прохождения
теста, а также повторять команды несколько раз.
4.3.10 Собака должна двигаться спокойно, без рывков в стороны и прыжков. Собака не должна
активно навязывать свое общество экзаменатору — условному пациенту, избегать его или вырываться
из рук.
П р и м е ч а н и е — Примерами активного навязывания своего общества являются тыканье мордой, пода
ча лапы без команды, залезаниена руки и т. п.

4.3.11 Собака не должна активно реагировать на других собак и людей в помещении или на терри
тории, где проводится тест. Собака должна быть спокойна и управляема.
4.3.12 Отдельный тест считается выполненным, если собака полностью выполнила задания, ука
занные в тесте.
4.3.13 Тест считается невыполненным в случаях, если:
- собака проявила агрессию, испуг или упрямство (рычит, лает, скулит дольше 10 с);
- собака изменяет заданную позу без разрешения более трех раз за время проведения теста;
- собака вырывается или резко отодвигается от экзаменатора.
4.3.14 Тест можно пересдавать любое (неограниченное) количество раз, но с интервалом не чаще
семи дней после предыдущей аттестации.
4.3.15 В процессе тестирования и аттестации комиссия оформляет протоколы аттестации.
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Протокол аттестации представляет собой документ, заполняемый на каждую собаку, допущенную
к аттестации, каждым членом аттестационной комиссии с указанием данных собаки, идентификацион
ного микрочипа, даты, места и результата аттестации, описанием собаки. Протокол аттестации заверя
ется личной подписью члена комиссии. Рекомендуемая форма протокола аттестации приведена в
приложении А.
4.3.16 Результаты тестирования с видеозаписью заносятся в реестр свидетельств «собак для
адаптивного спорта» и подлежат хранению в уполномоченной организации, проводящей аттестацию
вместе с подлинниками протоколов аттестации.
4.3.17 Уполномоченная организация ведет реестр, в который вносят номера выданных свиде
тельств и внесенные в свидетельства сведения об аттестованных собаках.

4.4 Требования к переаттестации собак
4.4.1 Переаттестацию собаки проводят в виде повторного тестирования через три года по тем же
правилам, что и первичную аттестацию.
4.4.2 Переаттестация может быть проведена ранее трех лет в следующих случаях:
- при возникновении претензий к подготовке и поведению собаки со стороны потребителя услуги
или со стороны уполномоченного контролирующего органа;
- если собака была дисквалифицирована во время проведения соревнований;
- если собака перенесла травму, операцию под общим наркозом, длительное заболевание, забо
левание нервной системы, кастрацию или стерилизацию.

5 Требования к содержанию тестов
Тесты по аттестации собак включают восемь заданий и разработаны с учетом правил международ
ной организации по подготовке собак для сопровождения инвалидов [3], собак для «пара-аджилити» [4] и
собакдля канис-терапии [5].
Виды и содержание тестов по аттестации собак приведены в таблице Б.1 (приложение Б).
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола аттестации собак,
применяемых для адаптивного спорта
ПРОТОКОЛ
аттестации «собаки для адаптивного спорта»
№__________ от_______ 20__г. (дата)
ФИО члена комиссии__________________________________________________________________
ФИО инструктора, подготовившего собаку_______________________________________________
Реквизиты свидетельства о дрессировке или квалификации собаки для кинологического спорта
Собака: кличка_____________ порода_______________пол__________________ окрас
Дата рождения (возраст) ____________________________________________________
Номер идентификационного микрочипа________________________________________
ФИО, адрес вож атого_______________________________________________________

Наименование и обозначение теста

Зачет «+», незачет «-»

Описание собаки, дополнения,
личные впечатления, другое при
необходимости

А — Встреча с инвалидом (коляска, косты
ли, резкий голос)
Б — Вождение на поводке и послушание
В — Реакция на группу шумных людей и не
знакомых собак
Г — Отношение к еде
Д — Падение
Е — Послушание
Ж — Уход и амуниция
3 — Отношение к игрушке

Подпись члена аттестационной комиссии
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Приложение Б
(обязательное)

Виды и содержание тестов для аттестации собак,
применяемых для адаптивного спорта
Т а б л и ц а Б.1
Наименование
и обозначение теста

6

Содержание теста

Правильная реакция собаки

ТЕСТА —
Встреча с инвали
дом (коляска, кос
тыли, резкий голос)

Собака сидит или лежит около вожатого на
расстоянии не более 50 см. Экзамена
тор — условный пациент (далее — экзаменатор),
опираясь на трость, подходит и останавливается
в 2 м от собаки и ее вожатого. Экзаменатор подхо
дит на расстояние вытянутой руки и доброжела
тельно приветствует вожатого (пожимает руку,
хлопает по плечу). Экзаменатор спрашивает во
жатого, как зовут собаку и громко повторяет ее
имя, потом обходит вожатого и собаку вокруг, хло
пает в ладоши и громко вскрикивает несколько
раз. Экзаменатор проверяет собаку: гладит ее,
трогает уши, губы, пальцы лап и хвост. Экзамена
тор может обнять собаку. Во время теста экзаме
натор перемещается, используя по очереди
трость, костыли и коляску

Собака не должна реагировать
избыточно эмоционально, ставить
лапы на экзаменатора, вести себя
робко, агрессивно, нервозно, совер
шенно безучастно. Собака должна
быть вежливой и терпеливой ко всем
действиям экзаменатора

ТЕСТ Б — Вож
дение на поводке и
послушание

Вожатый передает экзаменатору поводок и
громко сообщает, какими командами управляется
собака, а также сообщает о том, с какой стороны
(слева или справа) будет двигаться собака рядом
с экзаменатором или перед экзаменатором. Вожа
тый сообщает о том, будет собака двигаться на
ослабленном или натянутом поводке. Если спор
тивная дисциплина собаки требует страховки во
жатым, посредством второго поводка, вожатый
пристегивает второй поводок. Комиссия фиксиру
ет информацию в протоколе. После этого экзаме
натор молча и негрубо тянет собаку за поводок к
себе. Потом начинает двигаться с остановками и
поворотами, подавая собаке заявленные коман
ды. Экзаменатор должен проверить три темпа
движения: очень медленно, со средней скоростью
и бегом. В процессе движения средней скоростью
экзаменатор дважды внезапно останавливается

Собака должна выполнять все ко
манды экзаменатора без агрессии,
страха, упрямства. Собака должна
иметь заметный контакт с экзамена
тором. Собака не должна вырывать
ся,
игнорировать
команды
экзаменатора, запутывать поводок,
мешать движению или остановкам
экзаменатора. Собака, двигающаяся
на натянутом поводке, не должна
резко дергать за него и причинять
дискомфорт экзаменатору. Вожатый
может поощрять работу собаки голо
сом или прикосновениями, но не
управлять ею. Вожатый на страхо
вочном поводке не управляет соба
кой, поводком и командами, но
может поощрять собаку голосом или
прикосновениями

ТЕСТ В — Ре
акция на группу
шумных людей и
незнакомых собак

Группа людей из двух — пяти человек стоят в
ряд, изображая болельщиков-зрителей. С ними
рядом находятся собаки (одна-две). По команде
комиссии экзаменатор с собакой на поводке и во
жатый начинают движение вдоль ряда людей с
собаками от начала до конца, затем разворачива
ются и идут обратно. Группа людей кричит, хлопа
ет в ладоши, топает ногами, свистит, имитируя
активных болельщиков. Собака может находить
ся как слева, так и справа от вожатого. В любой
момент один человек из группы с собакой на ко
ротком поводке пробегает мимо экзаменатора

Собака не должна демонстриро
вать испуг, избыточные эмоции, аг
рессию
или
нервозность
по
отношению к людям или собакам.
Собака должна быть спокойной, не
тянуть поводок слишком сильно, не
отвлекаться на людей и собак. До
пустим умеренный интерес и рас
сматривание людей и собак
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Окончание таблицы Б. 1
Наименование
и обозначение теста

Содержание теста

Правильная реакция собаки

До начала теста вожатый выдает лакомство.
Экзаменатор по команде комиссии показывает
собаке лакомство, но не дает его съесть, закры
вая пальцы в кулак, 10— 15 с задерживает лако
мство в руке, затем дает собаке несколько
кусочков

Собака не должна активно стре
миться к еде, вести себя агрессивно,
нервозно, отнимать еду, грубо хва
тать еду с руки. Собака должна акку
ратно принять лакомство с руки и
корректно ожидать его

Д — Па

Экзаменатор с собакой на поводке двигается
со средней скоростью, спотыкается и падает. Во
жатый при этом стоит на расстоянии не менее 3 м.
К упавшему экзаменатору подходит посторон
ний человек, заговаривает с ним и помогает под
няться

Собака не должна демонстриро
вать испуг, избыточные эмоции, аг
рессию или нервозность, тащить
экзаменатора за поводок, стремить
ся убежать или охранять его с выра
женной агрессией. Собака должна
быть спокойной и вежливой, неза
медлительно остановиться непода
леку от экзаменатора и находиться в
любой позе

ТЕСТ Е — Пос
лушание

Собака находится на поводке у экзаменатора.
Вожатый громко сообщает комиссии три команды,
которые собака должна выполнить. При необхо
димости описывает их выполнение по требова
нию комиссии. Экзаменатор поочередно подает
собаке заявленные команды. Экзаменатор дол
жен подавать команды достаточно отчетливо

Собака должна выполнить коман
ды, подаваемые экзаменатором. До
пустимо повторить каждую команду
не более трех раз. Собака не должна
проявлять агрессию, нервозность,
упрямство

ТЕСТ Ж —
Уход и амуниция

Экзаменатор удерживает собаку за поводок.
Вожатый подает ему амуницию любых двух видов
(шлея, ошейник, намордник, поводок либо другие
виды). Экзаменатор одевает на собаку амуницию.
Далее вожатый подает средства ухода (расческу,
щетку, тряпку для протирания либо другие виды).
Экзаменатор причесывает собаку либо вытирает
ей лапы или морду. В процессе теста экзаменатор
должен прикоснуться средствами ухода к голове,
задним и передним лапам собаки

Собака не должна реагировать
эмоционально, агрессивно или нер
возно, избегать рук экзаменатора
или вырываться. Собака должна вес
ти себя спокойно и сдержанно

ТЕСТ 3 —
Отношение к иг
рушке

В этом тесте используется игрушка или мяч.
Экзаменатор стоит, собака находится рядом с ним
(на расстоянии не больше 50 см) в положении
сидя или лежа. Экзаменатор держит собаку за по
водок. Незнакомый человек из-за спины собаки
выкидывает вперед игрушку

Собака не должна бросаться за
игрушкой, нервничать, проявлять аг
рессию, натягивать поводок

ТЕСТ Г —
Отношение к еде

ТЕСТ
дение
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