
ПОМНИТЕ: добрых лис,

барсуков, енотов не
бывает и если на ваш
дачный участок пришло
животное из леса, не
подходите к нему сами и
допускайте домашних
питомцев.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БЕШЕНСТВО У ЖИВОТНЫХ
У собак болезнь может протекать буйной или тихой
форме. в первом случае наблюдается проявление
беспокойства, желание укрыться в темном месте,

снижение аппетита, поедание несъедобных предметов,

слюнотечение, агрессивность. Собака бросается на
людей и животных, включая хозяина и кусает их. Далее
проявляются судороги, паралич и животное погибает.

У кошек симптомы во многом схожи, нов период
буйства они агрессивнее собак, с особой злостью
нападают на других животных и человека.

Больные дикие животные теряют страх перед
человеком, забегают в населенные пункты,

общественные места, проявляют дружелюбие, но потом
норовят напасть. Остерегайтесь контакта с такими
животными! Не подбирайте сбитых и больных диких
животных, не оказывайте им помощь самостоятельно,

вызывайте ветеринарного специалиста. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ ОБЯЗАНЫ: 

· предоставлять по требованиям специалистов органов
и  организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы РФ;

· извещать в течение 24 часов специалистов
госветслужбы о случаях заболевания или гибели
восприимчивых животных, а также
об изменениях в их поведении, указывающих на
возможное заболевание; 

· обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании
восприимчивых животных, а также всех
восприимчивых животных, находившихся в контакте с
подозреваемыми в заболевании бешенством
восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию
трупов  восприимчивых животных; 

· выполнять требования специалистов госветслужбы о
проведении в личном подсобном хозяйстве,

крестьянском (фермерском) хозяйстве, в
хозяйстве индивидуального предпринимателя, в
организациях, в которых содержатся восприимчивые
животные (далее - хозяйства),  противоэпизоотических
и других мероприятий; 

·соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со
статусом региона, на территории которого
расположено хозяйство, установленным решением
федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по бешенству
в соответствии с Ветеринарными правилами
проведения регионализации территории РФ.

БЕШЕНСТВОГБУВПК «Пермская СББЖ»
 г.Пермь, ул.Экскаваторная,37а, т.8(342)226-21-09
г.Краснокамск, ул.Пушкина, 1а, т.8(34273) 4-93-70

ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО
Бешенство - острое вирусное инфекционное
заболевание общее для человека и животных, с
признаками поражения центральной нервной
системы, ВСЕГДА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ. Болеют все млекопитающие и

человек.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение происходит при попадании вируса
бешенства в организм человека через слюну
больных животных, при укусах, царапинах,

слизистую оболочку глаз, полости рта, носа.

Бешенство передается только контактным путем.

Заражаются в основном не привитые животные
вывозимые на дачу, на отдых и свободно
гуляющие по территории дачного участка и
окрестностей. Если вы считаете, что животные за
забором защищены полностью, это не верно.

Всегда имеется возможность проникновения на
участок грызунов, безнадзорных кошек, собак и
мелких лесных плотоядных.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ИСТОЧНИКОМ В 90% СЛУЧАЕВ!

ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРЕДУПРЕДИТЬ МОЖНО! 

Своевременная и регулярная вакцинация животных -

главная профилактическая мера борьбы с бешенством!

Покусавшее людей животное подлежит
немедленной доставке владельцем в
ближайшую государственную ветеринарную
клинику для осмотра и карантирования под
наблюдением специалистов в течении 10 дней.

Если это не возможно, животное необходимо
изолировать и вызвать ветеринарного
специалиста. Люди пострадавшие от укусов
животными, должны немедленно обратиться
за помощью в медицинское учреждение.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При обнаружении животных с признаками
бешенства (агрессивность, неадекватное поведение,

обильное слюноотделение) и в случае контакта
вашего животного с диким, необходимо немедленно
сообщить об этом в государственную ветеринарную
службу!


