
Руководство по разведению 
 

 
 

Каждый член клуба обязан следовать действительному закону о защите животных 
и его приложению о применении 

 
§ 1 

Каждый разводчик ICF должен ходатайствовать о названии питомника, которое 
согласовывается и добавляется к кличке животного, рождающегося в этом 
питомнике. Разводчик – это тот, в собственности которого имеется животное, 
используемое для произведения потомства. Без названия питомника запрещается 
разведение животных. Название питомника и кличка животного не должны 
превышать 24 знака, учитывая пробелы. Право выбора имени предоставляется 
заводчику. Защита названия питомника подтверждается заявителю письменно.  
  

§ 2 
Спаривать кошек разрешается не раньше, чем они достигнут возраста 12 
месяцев. Исходя из медицинских соображений, допускается спаривание в 8  
(полных) месяцев, если на это есть рекомендация ветеринара. 
 

§ 3 
Кошку можно допускать к оплодотворению не раньше чем через 3 месяца после 
последнего помёта. Спаривание, производимое раньше, чем через 3 месяца 
после рождения потомства, допустимо при наличии ветеринарного заключения о 
том, что раннее спаривание рекомендовано исходя из медицинских оснований. 
 
 

§ 4 
Кошка не должно производить больше чем 2 помёта за 12 месяцев (напр., первый 
помёт 1марта, второй – 10 августа; следующее рождение потомства разрешается 
не раньше, чем 2 марта следующего года). 
 
 
 
 



§ 5 
Перед инбридинговым спариванием особей с одного помёта нужно подать в 
комиссию по разведению заявление с фотокопиями родословных спариваемых 
особей и указать цель такого разведения. Это правило распространяется и на 
другие инбридинговые спаривания среди партнёров, в роду которых есть только 9 
или меньше разных предков на протяжении трёх последовательных поколений. 
При этом нужно учитывать, также родителей и прародителей спаривающихся 
особей.  
Для молодых особей, рождённых от такого спаривания, должны выдаваться  
ветеринарные заключения. Если они здоровы – получают родословную. 
 

§ 6 
Коты с различными физическими отклонениями разного вида так же, как и 
животные с генетическими ошибками к разведению не допускаются. 
 

§ 7 
Скрещивание разных пород возможно только из разрешения комиссии клуба по 
разведению. Оно будет разрешено только в том случае, если будет служить 
хорошо спланированным и хорошо продуманным целям разведения.  
 

§ 8 
Помёт нужно зарегистрировать в регистрационной книге на протяжении 8 недель 
после дня рождения потомства. 
 

§ 9 
Родословные, для родившихся животных, выдают, как правило, заводчику. Для 
этого необходимо подать следующие документы: 
Kопии родословных обоих родителей. Каждому зарегистрированному молодому 
животному будет выдана родословная с данными до четвёртого колена 
включительно. 
 

§ 10 
Племенные кот и кошка должны пройти профилактику против глистов и других 
паразитов, против насекомых-паразитов, быть вакцинированными против 
панлекопении в полном объёме, рекомендуется проводить все медицинские меры 
предосторожности, такие как вакцинация против кошачьего насморка (Rhinitis), 
бешенства, тест на лейкемию и т.д. 
 

§ 11 
Если кошка передаётся для спаривания, то владелец кошки получает сразу же от 
владельца кота заполненную и подписанную справку о спаривании/заявку на 
регистрацию помёта и фотокопию родословной кота. Владелец племенного кота 
свидетельствует этим, что данный кот является производителем (отцом) 
ожидаемого потомства. Эту справку обязательно прилагают к заявлению на 
оформление документов родословной. 
 
 
 

§ 12 
Покупка животного с целью перепродажи запрещена, так же, как и продажа 
продавцам животных или в исследовательские учреждения.  
 



 
§ 13 

Заводчик обязан вакцинировать молодых животных с возраста 12 недель и только 
рекомендованными вакцинами. Вакцинация это: 2 прививки против кошачьего 
насморка и 2 прививки против кошачьего бешенства. 
Исключением может быть только разрешение комитета по разведению. 
 

§ 14 
Выбор клички животного остаётся преимуществом заводчика.  
 

§ 15 
В случае возникновения в питомнике заразного заболевания, так же, как и о его 
затухании, необходимо информировать руководство клуба. До тех пор, пока в 
питомнике есть больные заразной болезнью коты или кошки, нужно избегать 
какого-либо контакта со всеми особями данного питомника другим котам или 
людям, которые содержат котов а, также, не разрешается участие на выставках 
животных с этого питомника. Когда заболевание угасло, и больше нет опасности 
заражения, можно ходатайствовать в комитет по разведению о ветеринарном 
заключении (в оригинале),  чтобы снять запрет на посещение, участие в 
выставках и т.д. 
 

§ 16 
 Мы ожидаем от членов нашего клуба, что они содержат своих животных в чистоте 
и соответствующих требованиям условиях.  
В случае смерти кота, необходимо проинформировать об этом клуб в течение 4 
недель, чтобы внести соответствую информацию в родословную. 


