
Положения новых правил раз-
решают заведениям обществен-
ного питания выделять специ-
альные зоны на открытых тер-
расах для посетителей, желаю-
щих посетить ресторан со свои-
ми домашними собаками. Заве-
дения, которые хотели бы от-
крыть доступ посетителям с до-
машними собаками, обязаны 
перед этим составить письмен-
ную инструкцию, которая де-
монстрирует, как будут ре-
шаться проблемы, связанные с 
рисками для общественного 
здоровья. 
 
Инструкция должна включать 
в себя следующую информа-
цию: 
1. Схему и описание зоны от-

крытой террасы, которая 
предназначена для посети-
телей с домашними соба-
ками. 

 
2. Копию регламентирующе-

го документа заведения в 
отношении всех работни-
ков, в котором указано, что: 
«Работникам запрещается 
касаться, ласкать собак или 
ухаживать за ними во время 
подачи пищи или напитков 
и сервировки столов», а так-
же «Собачьи экскременты 
должны немедленно уби-
раться». Регламентирую-
щий документ должен так-
же описывать местонахож-
дение средств для уборки 
собачьих экскрементов. 

 
3. Описание методов уведом-

ления работников и посети-
телей заведения обществен-
ного питания о том, что: 

 

• Собаки не должны контак-
тировать со столовыми при-
борами, посудой и прочими 
предметами сервировки сто-
ла. Посетители обязаны по-
стоянно держать своих собак 
на поводке и под контролем. 

 

• Собакам запрещается сидеть 
на стульях, столах и другой 
мебели. 

• Домашним собакам ни при 
каких условиях не разреша-
ется заходить в помещения 
заведения общественного 
питания или в те зоны от-
крытой террасы, которые не 
предназначены для посети-
телей с собаками. Служеб-
ным собакам разрешается 
заходить в помещения, куда 
допускаются посетители. 

 

• Доступ опасным и потенци-
ально опасным собакам за-
прещён. Заведение обще-
ственного питания может 
запретить доступ собак на 
свою территорию. 

В заведение допускаются только собаки, 
демонстрирующие хорошее поведение 

Домашние собаки на 
открытых террасах  
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ГЛАВА 6-501.115 
(E) Заведения общественного питания 
могут разрешить доступ домашних 
собак на открытые террасы при соблю-
дении следующих требований: 
(1) Заведение общественного питания 
обязано составить письменную ин-
струкцию, которая включает в себя: 
(a) Схему зоны открытой террасы, 
которая предназначена для посетите-
лей с домашними собаками;Pf 
(b) Установленную заведением ин-
струкцию, которая гарантирует, что 
работники не будут касаться, ласкать 
собак или ухаживать за ними, а также 
обеспечивает немедленную уборку 
собачьих экскрементов. Инструкция 
должна также описывать местополо-
жение материалов и оборудования, 
необходимого для уборки собачьих 
экскрементов;Pf а также 
(c) Установленную заведением проце-
дуру уведомления работников и посе-
тителей о требованиях данного пара-
графа.Pf 
(2) Домашние собаки не должны кон-
тактировать со столовыми приборами, 
тарелками и другой столовой посудой. 
Домашним собакам запрещается си-
деть на стульях, столах и другой мебе-
ли.Pf 
(3) Работникам и посетителям запре-
щается кормить домашних собак.Pf 
(4) Домашние собаки должны посто-
янно находиться на поводке и под 
контролем владельца.Pf 
(5) Домашним собакам ни при каких 
условиях не разрешается заходить в 
помещения заведений общественного 
питания или в те зоны открытой тер-
расы, которые не предназначены для 
посетителей с собаками.Pf 

ОБОСНОВАНИЕ, СВЯ-

ЗАННОЕ С ОХРАНОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЗДОРОВЬЯ: 
Риски для общественного здоровья 
включают в себя: собачьи экскременты 
на полу; риск того, что работники 
будут ласкать собак и не мыть после 
этого руки; риск того, что собаки будут 
есть с тарелок клиентов и вести себя 
неподобающим образом. Оценив рис-
ки для общественного здоровья, отдел 
общественного здравоохранения опре-
делил типы открытых ресторанных 
террас, на которых риски для публики 
остаются низкими, минимальными 
или отсутствуют. В таких условиях 
владельцы ресторанов, которые пуска-
ют собак на открытые террасы, обяза-
ны соблюдать меры, которые миними-
зируют потенциальные риски. Для 
внутренних помещений заведений 
общественного питания правила не 
изменяются. В помещения ресторанов 
допускаются только служебные живот-
ные, сопровождающие инвалидов, и 
другие служебные животные, напри-
мер, полицейские собаки.  
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