В Зеленограде проводят ся профилакт ические мероприят ия прот ив
бешенст ва живот ных
07.04.2015
Выполняя Распоряжение Префекта №3 от 14 января 2015г. «О проведении комплекса мероприятий по
профилактике бешенства животных в Зеленоградском АО г. Москвы в 2015году», государственной
ветеринарной службой, совместно с управами районов, проведено 59 прививочных пунктов в шаговой
доступности для населения (по состоянию на 01.04.2015 г.). При этом вакцинировано против
бешенства 2080 голов животных, из них 835 собак, 1241 кошка, 4 прочих (3 хорька и 1 кролик).
Отдельно по управам проведено и привито:
Савелки (12 прививочных пунктов) – 477 голов;
Матушкино (8 прививочных пунктов) – 334 головы;
Старое Крюково (8 прививочных пунктов) – 305 голов;
Силино (7 прививочных пунктов) – 263 головы;
Крюково (21 прививочных пунктов) – 553 головы.
Одновременно, в целях предупреждения случаев заболевания бешенством животных, проведена
раскладка оральной вакцины «Рабивак О/333» в количестве 3450 доз для иммунизации диких и
бесхозных плотоядных животных против бешенства в 65 точках лесного массива Зеленограда, по
границе с Московской областью.
Раскладка оральной вакцины проводится ежегодно весной и осенью, так в 2009 г. разложено 900
доз, в 2010 г. – 1600 доз, в 2012 г. – 5000 доз, в 2013 г. – 10240 доз, в 2014 г. – 6110 доз, в 2015 г.
3450 доз.
Перед раскладкой вакцины составляется план, который согласовывается с Дирекцией ПТ ЗелАО
ГПБУ «Мосприрода» (В.В. Рунов) и главным Государственным ветеринарным инспектором по ЗелАО г.
Москвы (С.В. Калугин).
Раскладка проводится совместно с сотрудниками Дирекции ПТ ЗелАО ГПБУ «Мосприрода». В этом
году от СББЖ было задействовано 5 специалистов и 2 автомобиля, от «Мосприроды» 5 специалистов
и 1 спецавтотранспорт.
Благодаря проводимым мероприятиям, в городе Зеленограде удается поддерживать благополучную
обстановку по бешенству. Для информации - за 2014 год по Московской области было
зарегистрировано 59 случаев бешенства среди животных. С начала 2015 г. в Московской области
зарегистрировано уже более 50 случаев бешенст ва, как среди диких, так и домашних животных.
Во избежание заболевания бешенством домашних животных, необходимо регулярно проводить
ветеринарный осмотр, регистрацию и вакцинации против бешенства домашних животных.
Мы работаем для Вас и ради сохранения Вашего здоровья!
Госвет служба ЗелАО
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