
Информационное письмо. 

24 февраля 2016 г. на территории района Кунцево был зафиксирован 
случай бешенства домашнего животного, в связи с чем Распоряжением Мэра 
Москвы установлен карантин до 21 апреля 2016 г. 

В целях недопущения распространения бешенства на территории 
других районов Западного АО необходимо: 

- вакцинировать всех домашних животных против бешенства; 
- до снятия карантина не выгуливать ваших питомцев на территории 

Кунцевского района; 

- ограничить контакты с бесхозными животными. 

На территории районов Западного АО проводятся вакцинации против 
бешенства. Дополнительную информацию па прививочным пунктам можно 
получить на сайте управы, на сайте шшш.уенгао.ги, либо по тел. 440-43-09, 
440-42-75. 
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(4РСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА МОСКВЫ 

БЕШЕНСТВО 
Памятка для населения 

Бешенство - болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и 
представляющая смертельную опасность, поэтому так важно оценивать все ряски, 
связанные с этим заболеванием. 
Источник заражения человека - переносчиками бешенства являются все без 
исключения теплокровные животные. Основную опасность для Москвы и 
прилегающих областей представляют лисы, еноты и мышевидные грызуны. 
Вирус достаточно долго сохраняется в погибших животных, поэтому никогда не 
подпускайте своих питомцев к ним и избегайте контактов с дикой фауной в лесу. 
Помните: добрых лис, барсуков, енотов не бывает и, если на ваш дачный участок 
пришло животное из леса, не подходите к нему сами и не допускайте домашних 
питомцев. Бешенство передается только контактным путем. Поэтому если ваш 
питомец постоянно находится в домашних условиях, заболеть бешенством он не 
может. 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 и 
мелких лесных плотоядных. Классические симптомы бешенства: агрессия, 
переходящая в угнетение, слюнотечение, водобоязнь, светобоязяь, «отвхсание» 
нижней челюсти, параличи глотки, гортани и задних конечностей. 
Обязательно (если животное не привито) до выезда на дачу или на природу 
вакцинируйте ваших питомцев от бешенства - это гарантированная защита для 
вас и ваших домашних любимцев. 

Кроме того, Вы должны знать, что при подозрении в заражении вашего 
животного - карантинирование обязательно. Карантин животных в Москве 
осуществляется на Московской станции по борьбе с болезнями животных (ул. 
Юннатов, д.1ба). На карантине животные не лечатся. Если животное, находясь на 
карантине, погибло, лабораторные исследования и вскрытие животного 
проводятся в городской ветеринарной лаборатории. Если вы подозреваете у 
животного заболевание бешенством или другой заразной болезнью, следует 
немедленно обратиться в территориальные подразделения государственной 
ветеринарной службы (станции, лечебницы, участки). Опытные врачи осмотрят 
животное, назначат лечение или в случае подозрения на бешенство выдадут 
направление на карантин. 

Если у Вас возникли вопросы, и Вы подозреваете у вашего питомца 
бешенство - звоните по телефонам окружных СББЖ: ГЦЭВП 8-495-440-42-75, 
Рублевский ВУ 8-499-727-26-24, Солнцевская УВЛ 8-495-439-23-50, или 
Мосветстанцня 612-12-12. 
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