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1. Ведение Всероссийской родословной книги охотничьих собак (ВРКОС) начинается с
января 1991 года в целях четкого и полного учета поголовья охотничьих собак в стране и
для признания кинологических документов, выдаваемых в нашей стране на
международном уровне.
ВРКОС ведется по форме, единой для родословных книг организаций, входящих в
Российскую Кинологическую Федерацию (РКФ).
2. Ведение Всероссийской Родословной Книги Охотничьих Собак (ВРКОС) возлагается
на исполнительный аппарат Федерации охотничьего собаководства.
3. Книгу ведет ее секретарь - штатный специалист-кинолог. При необходимости для
помощи и консультаций по ведению книги исполнительный аппарат может привлекать
общественников-кинологов, специалистов по породам.
4. Всероссийская Родословная Книга Охотничьих Собак состоит из томов
Общепометных карточек (форма прилагается) раздельно по породам. Общепометные
карточки следует друг за другом по порядку рождения пометов, а при одном и том же дне
рождения - по порядку кода места выдачи (регистрации).
5. Запись во ВРКОС производится по направлению от организаций, ведущих
племенную работу с охотничьими собаками.
К направлению прикладывают два экземпляра Общепометной карточки, заверенные
этим обществом.
На лицевой стороне общепометной карточки указываются следующие данные:
- порода, номер помета, номер и дата регистрации вязки, дата рождения помета,
количество рожденных щенков (из них: кобелей..., сук...), количество мертворожденных,
павших или уничтоженных до отъема, выращенных до отъема кобелей, сук;
- клички и номера родословных родителей помета, фамилия, имя, отчество и адрес
заводчика;
- сведения о каждом щенке (номер родословной, кличка, пол, окрас, номер клейма,
фамилия, инициалы и адрес владельца).
На обратной стороне Общепометной карточки указывается происхождение помета
(полная четырехколенная родословная, заверенная подписью ответственного за
племенную работу с породой в Обществе).
6. При направлении для записи во ВРКОС документов из республик, где
кинологическая документация ведется не на русском языке, помимо двух экземпляров
Общепометной карточки на русском языке должен быть представлен еще один экземпляр
- на языке республики.
7. В случаях, когда один из родителей щенков имеет родословную, оформленную не на
русском языке за рубежом, необходимо представить во ВРКОС фото или ксерокопию
подлинной родословной этого производителя.
8. С 1991 года вводится единая для страны индексация (нумерация) родословных
охотничьих собак, общая с организациями. входящими в РКФ.

8.1. В каждом обществе, ведущем племенную работу, начинается новая схема
присвоения номеров родословным на щенков, рожденных с января 1991 года. Номера на
пометы начинают выдавать с номера 1(№ OOO1) и продолжают далее сплошной порядок
цифр в этом году. Буквенная индексация пород не используется. В каждой породе
проводится своя цифровая нумерация пометов в данном обществе, которая в каждый год
начинается с номера 0001.
8.2. Порядок составления номера родословных:
- в начале номера ставится шифр города, определяемый по телефонным кодам городов
(например, Ярославль - 085), в этом случае при сменах названий городов не нужно менять
обозначения городов в родословных, числовое обозначение городов в родословных даст
возможность компьютерной обработки, учета;
- в тех городах, где работу с породами ведут несколько организаций, помимо основной
(системы Росохотрыболовсоюза), после шифра города через пробел ставят букву,
обозначающую эту организацию, например Военно-охотничье (Всеармейское охотничье)
общество - "В", общество "Динамо" - "Д"; если работу с породой ведут клубы, то каждому
из них служба, ведущая ВРКОС. присваивает определенную букву;
- через дробь указывают номер собственно помета (номер Общепометной карточки) и
через тире указывают индивидуальный номер щенка, начиная с номера 1 в каждом
помете;
номер общепометной карточки состоит из четырех знаков (0001); а номер щенка из одного
знака, при этом десятый щенок имеет номер А, а одиннадцатый - номер Б.
- клички щенков одного помета должны начинаться на одну букву: либо в алфавитном
порядке по порядку рождения пометов, либо по кличкам матерей, либо иным способом.
8.3. Номер, присвоенный родословной щенка при рождении помета, сохраняется на всю
его жизнь. Он должен быть записан во все новые родословные свидетельства, если
таковые будут выдаваться на данную собаку.
8.4. Пример номеров родословных и свидетельств на щенков, рожденных в пятом
помете в породе в Ярославле в 1991 году: № 085-91/0005-1 "Демон", № 085-91/0005-2
"Дон", № 085-91/ 0005-3 "Диана", № 085-91/0005-4 "Дикси", № 085-91/0005-5 "Дашка".
9. После регистрации во ВРКОС один экземпляр Общепометной карточки
возвращается в Общество, направляющее документы на запись, с отметкой о записи во
Всероссийскую родословную книгу охотничьих собак, заверенной подписью секретаря
ВРКОС и печатью.
10. Исполнительный аппарат, который ведет Всероссийскую родословную книгу
охотничьих собак, отчитывается по вопросам ведения книги перед Президиумом
Федерации охотничьего собаководства.

