
ГБУ КО «Жуковская ветстанция» 

Регистрация домашних животных – одна из мер в профилактике бешенства. 

          Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками поражения головного мозга и 
центральной нервной системы, абсолютной летальностью. Заражение человека и животных происходит при непосредственном 
контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или 
наружных слизистых оболочек.                                                                                                                                                                                                
На протяжении многих лет Калужская область является стационарно неблагополучной территорией по бешенству животных и это 
является серьёзной угрозой жизни и здоровью населения.                                                                                                                                                 
С начала текущего года  в Жуковском районе зарегистрировано три случая бешенства среди диких лисиц с установлением 
ограничительных (карантинных) мероприятий в СП д.Корсаково, СП с.Истье, СП с.Тарутино.                                                                     
Ежегодно, в т.ч. в 2016г  планируется поступление за счёт средств федерального бюджета на территорию Калужской области 
вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, после чего будет начата работа по 
вакцинации животных в дикой фауне.                                                                                                                                                                                      
С целью профилактики данного заболевания владельцы животных, а также руководители животноводческих хозяйств обязаны 
соблюдать следующие требования:                                                                                                                                                                                          
1. Приобретать собак и кошек, на которых имеются оформленные ветеринарные сопроводительные документы, в которых 

указывается клиническое состояние животных и какие были проведены исследования и вакцинации;                                                                                                                                                                                    

2. Соблюдать установленные правила содержания собак, кошек и сельскохозяйственных животных;                                           

3. Доставлять в установленные сроки, принадлежащим им животным для проведения вакцинации против бешенства;                                                                                                                                                                                 

4. Немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему населенный пункт, о подозрении на заболевание 

животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками;                                                                                                                                                                                                                   

5. Регистрировать принадлежащих им собак и кошек в порядке установленном Законом Калужской области                                

№ 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними животными в 

Калужской области». Данный закон предусматривает создание системы учёта домашних животных (собак и кошек). 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И СПРАВОК: 

ГБУ КО «Жуковская ветстанция»  г.Жуков   8 (48432) 54-3-63, 54-5-56 
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