
В столице зарегистрирован первый в
этом году случай бешенства животных

На территории района Крылатское Западного
административного округа города Москвы
зарегистрирован случай бешенства животных.

13 января 2018 года по результатам лабораторных исследований
патологического материала от трупа владельческой собаки (щенок)
выявлено заболевание бешенство.

Распоряжением Мэра Москвы от 15 января 2018 на территории района
Крылатское Западного АО города Москвы установлен карантин,
по условиям которого на территории района запрещено проведение
выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы этой территории.

в ходе эпизоотического расследования условий и причин возникновения
очага бешенства установлено, что заболевшее животное было ввезено
в Москву с территории Пушкинского района Московской области.
За нарушение ветеринарных правил борьбы с заразными, в том числе
особо опасными болезнями животных владелец собаки привлечен
к административной ответственности.

Комитетом ветеринарии города Москвы, в соответствии с утвержденным
Планом проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага
бешенства, приняты неотложные меры по предотвращению
распространения болезни, в рамках которых проведена вынужденная
дезинфекция очага, проводятся подворовые/поквартирные обходы
с осмотром и вакцинацией (при необходимости) восприимчивых



животных, организована работа дополнительных мобильных
прививочных пунктов по вакцинации животных с привлечением
спецавтомобилей неотложной ветеринарной помощи:

Также 23, 26 января, 02, 09, 16 февраля, 7 марта
с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Крылатские Холмы, 49 и 26 января,
2 марта по адресу: Осенний б-р, 12-3 с 15.00 до 18.00 будут
организованы временные прививочные пункты.

К тому же для вакцинации животного можно вызвать ветеринарного
врача на дом (круглосуточно по телефону: 8 (495) 612-04-25).

Комитет ветеринарии города Москвы обращает особое внимание
владельцев домашних животных на важность профилактической
вакцинации против бешенства и недопустимость ввоза на территорию
города Москвы не вакцинированных, в том числе безнадзорных
животных из других субъектов Российской Федерации. В случае
приобретения животных необходимо удостовериться в наличии у них
ежегодных профилактических вакцинаций и обработок.



Памятю\
по предупрежденню бешенства среДII

ЖIIВОТlIЫХ
13 января 2018 г. на террнтории района
Крылатскос был зафиксирован случай
заболевания бешенством до~шшнего
животного в связи, с чем Распоряжением
Мэра Москвы установлен карантин до 14
~шрта 2018 г. Комитетом ветеринарии
города Москвы, в cooTBeTcTB11II с
утвержденным ПлаНО~1 проводятся
мероприятия по локализации и
ликвидации очага бешенства, ириняты

неотложные ~lepbI по предотвращению распространения болезни. Специалисты.
подвеДО~lственных Комитету У'lреждений, с 14 января приступ или к проведению
комплекса мероприятий - оргаНlIЗовапы ДОПОЛlllпеЛЫlые прививочные пункты по
вакцинации ЖIIВОТНЫХ,проводятся поквартирные обходы е oeMOTpO~1и вакцинацией (ири
необходимости) восприимчивых ЖИlютных.
БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное заболеваиие, общее для человека и
животных. всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все ~lЛекопитшощие.
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение БОЛЫIЫМживотным, а
также при контакте с предметами. загрязненными инфицированной еЛЮНОII. Следует
обратить ВНН~laние, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать
ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности следует приюшать
при контакте с дикими ЖIIВОТНЫМII.
Обращаем особое внимание владельцев домаШНIIХ ЖIIВОТlIЫХ на важность
профилактической вакцинаЦИII против бешенства и неДОПУСТIIМОСТЬввоза на теРРИТОРIIЮ
города Москвы Ile ваКЦlIнированных ЖIIВОТНЫХ из ДРУГIIХ субъектов Российской
ФедераllИИ. В случае установленного контакта питомца с диким плотоядным животным, а
также при приобретеНIIИ животных, необходимо удоетовеРIIТЬСЯ в наЛИЧlI1I у них
ежегодных ПРОфllлактических ваКЦlIнаций и обработок, 11 немеД.lенно обратиТl,СЯ в
ветеринарную службу для проведения ваКllIшации 11наблюдеНIIЯ за ЖИВОТlIЫМ.
Уважаемые владельцы, при любом заболевании ЖIIВОТIЮГО11 особенно при появлеНl1II
симптомов бешепства (обильное елюнотечеНllе, затрудненпе ГЛОТШIIIЯ. судороги),
не~lедлеlllЮ обращайтееь в БЛllжайшую ветеринарную стшщию, не заНlIмайтееl,
самолечением. Это онасно не только для вашего домашнего животного. 110 и для
окружающих.
13 целях профилактики бешенства пострадавшие от укусов, оцарапывай 11 ослюнения
ЖИВОТlIЫМlIдолжны немедлешю обраТIIТЬСЯ в трав~IПУНКТ по месту житеЛl,ства для
проведения курса антирабической терапии.
Также государственная ветеринарная служба города Москвы напоминает о неоБХОДЮЮСПI
обязательной идентификации ваших питомцев в соответствии с требованиями статьи 2.5. Закона
рф от ]4.05. J 993 года N2 4979-1 "О ветеринuрию>. приказа Министерствu сельского хозяйства I'ф
от 22.04.20 J б г. N2 16 J "Об утверждении Перечня видов ЖIIВОПIЫХ,подлежащих идеlпификаШIII и
учсту». Это требование обеспечит исключение lIеревозки животных. не вuкцинировшшых IIРОТИО
бешенства и других заразных болезней и В03врат животного владельцу в слу'ше его потери. а при
находке 'IУЖОГО жиоотного опредеЛИТI, координаты его оладельца. свюаошись со
специалнзирооанной локальной ба30Й или с базой о сети "Интернет».

Уважаемые ЖlIтеЛII будьте БДlIтельны, IlровеДlIте ваКЦlIШlЦll10 ДОМ:НШIIIХ
ЖIIВОТlIЫХ на ДОПОЛllIIтельных ПРIIВIIВО'lНЫХ ПУIII,'тах, IIзбегайте

контакта с ДIIЮIМII ЖIIВОТlIЫМII.
ДО СНЯТIIЯ каР:IIIТ1ша не ВЫГУЛlIвайте ваШIIХ IIIIТ0мцев 11:\теРР"ТОРIIН

района Крылатс"ое.
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