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Аудит благополучия животных – анкета, разработанная 
Зоологическим обществом Детройта  

 
Пометьте один ответ «галочкой»  Вопрос  

Да Частично Нет N/A Неясно Примечания 
1. Соответствуют ли, по вашему мнению, размеры 

места содержания пространственным 
потребностям животного (животных)?  

      

2. Отвечает ли, по вашему мнению, место 
содержания потребностям животного 
(животных) с точки зрения структуры и 
наполнения?  

      

3. Использует ли каждое животное все 
разнообразие ландшафта и оборудования 
места содержания?  

      

4. Соответствуют ли условия внешней среды 
(температура, влажность) природным 
климатическим условиям/естественным 
потребностям вида?  

      

5a. Имеет ли каждое животное круглосуточный 
(или почти круглосуточный) доступ к основной 
(наилучшей) вольере?  

      

5b. Содержится ли каждое животное во 
вспомогательной (не основной) вольере в 
течение значительной части суток?  

      

5c. Содержится ли каждое животное во 
вспомогательной (не основной) вольере в 
течение значительной части года или сезона? 

      

5d. Имеет ли каждое животное доступ к основной 
(лучшей) вольере в периоды активности 
(например, ночные животные в ночное время 
суток)?  

      

5e. Приходится ли зоопарку часто переводить в 
основную вольеру и из нее большое количество 
групп или отдельных особей (например, 
животных поочередно держат в лучшей 
вольере, тогда как в остальное время они 
проводят во вспомогательных 
(внеэкспозиционных) местах содержания)?  

      

6a. Достаточно ли просторны внеэкспозиционные 
(не основные) вольеры, в которых животное 
(животных) приходится держать в течение 
некоторого времени?  

      

6b. Соответствует ли наполнение и разнообразие 
дополнительных (не основных) вольер 
потребностям помещаемых в них животных?  

      

7. Предоставлена ли каждому животному 
возможность выбора в отношении места 
нахождения в вольере?  

      

8. Соответствует ли потребностям животного его 
социальная среда, включая количество особей,  
виды животных и демографический состав 
группы (возраст, пол)?  

      

9. Имеет ли каждое животное круглосуточный 
(или почти круглосуточный) доступ к 
оптимальной социальной среде?  

      

10. Свободно ли каждое животное в выборе других 
особей для взаимодействий?  

      

11. Естественно ли ведет себя каждое животное во 
время взаимодействий с другими членами 
группы?  
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Пометьте один ответ «галочкой»  Вопрос  
Да Частично Нет N/A Неясно Примечания 

12a. Каждая ли особь имеет возможность избежать 
беспокойства со стороны других животных 
(например, местных свободно обитающих 
диких животных или животных, содержащихся 
поблизости) во время пребывания вне 
основной вольеры?  

      

12b. Каждое ли животное имеет возможность 
избежать беспокойства со стороны 
посетителей?  

      

12c. Каждое ли животное имеет возможность 
избежать беспокойства, вызванного 
процедурами обслуживания вольеры 
(например, такими как уборка, 
техобслуживание, ремонт и т.п.)?  
 

      

13a. Как бы вы оценили отношение животного 
(животных) к киперу? 

Положит. Нейтральное Отр.    

13b. Какие меры принимаются для улучшения 
отношения животного к киперу?  

    

14. Осуществляется ли ветеринарный уход на 
основе методов, позволяющих свести стресс к 
минимуму?  

      

15. Все ли животные, по вашему мнению, 
находятся в хорошем физическом состоянии?  

      

16. Отмечались ли ранее у какой-либо из особей 
болезни или травмы, требующие изменения 
стандартного режима их содержания? 

      

17a. Осуществляется ли предоставление кормов на 
основе методов, подходящих для данного вида 
(состав, текстура, вкус, график кормления)?  

      

17b. Как часто вносятся изменения в состав 
рациона? Пожалуйста, приведите подробные 
данные в колонке «Примечания».  

Редко Иногда Часто    

18a. Проводится ли в зоопарке всесторонняя 
программа поддержания разнообразия 
условий содержания животных (обогащение 
среды, введение новых элементов и т.п.)? 

      

18b. Ожидаема ли реакция каждого животного на 
элементы обогащения среды? 

      

19a. Ведется ли для данных животных программа 
тренингов на основе оперантного 
обусловливания, и в каких целях используются 
ее результаты (например, для проведения 
ветеринарных процедур, демонстраций 
животных)?    

      

19b. Положительна ли реакция каждого животного 
на тренинги?  

      

20a. Проявляет ли каждое животное разнообразные 
типы видоспецифического поведения?  

      

20b. Препятствуют ли проявлению какого-либо из 
естественных видов поведения недостаток 
пространства или условия содержания?  

      

21. Отмечается ли у животного (животных) 
негативная реакция на новые стимулы?  

      

22a. Отмечается ли у какого-либо из животных 
стереотипное поведение? Если да, приведите 
информацию о таких видах поведения в 
колонке для примечаний. 

      

22b. Известны ли причины стереотипного поведения 
конкретных особей? 

      

22c. Какие меры принимаются для устранения 
стереотипии?  
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23a. Ведется ли наблюдение за поведением 

животных с целью определения бюджетов 
активности каждой из особей? 

      

23b. Используются ли данные о поведении особей 
для внесения изменений в методы содержания 
животных или устройство вольеры?  

      

24. Существуют ли формальные отчеты о 
проблемах в отношении благополучия 
конкретного животного, связанных с 
состоянием самого животного или места его 
содержания? Если да, пожалуйста, приведите 
информацию о таких проблемах, принятых 
мерах и результатах. 

      

Примечания 
Номер 
вопроса 

Примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Конец документа) 


