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Практически в каждом районе города бегают стаи бездом
ных животных, и заметить их можно даже в центре Пер
ми. По предоставленной Министерством здравоохранения 
Пермского края информации, в 2017 году только в Перми 
зарегистрировано 1236 случаев укусов домашних собак 
(пострадал в том числе 301 ребёнок). От уличных собак 
пострадали 1305 человек (из них — 276 детей).

Р
ост числа напа-
дений собак на 
пермяков экологи 
объясняют дву-
мя факторами.  

В осенне-весенний период 
бродячие собаки становятся 
активнее. Осенью, уезжая 
с дач, некоторые жители 
оставляют домашних жи-
вотных на своих огородах и 
в садоводческих кооперати-
вах. Поскольку без человека 
выжить там невозможно, 
животные по возможности 
бегут в ближайший насе-
лённый пункт. Чаще всего 
бездомные собаки селятся 
рядом с кормовой базой — 
свалками бытовых и пище-
вых отходов. А весной начи-
нают происходить «собачьи 
свадьбы». Стая особенно 
опасна, если рядом щенки. 
Сейчас зима, но стоит ли 
нам с тревогой ожидать гря-
дущий опасный «собачий пе-
риод»? Насколько безопасно 
в эти дни на улицах нашего 
города? В этом мы и попыта-
лись разобраться. 

Всё под контролем

Служба по регулирова-
нию численности безнадзор-
ных животных оперативно 
реагирует на информацию о 
нахождении безнадзорных 
собак на улицах города и 
вблизи социально значимых 
учреждений и выезжает на 
отлов. В 2017 году в Перми 
бригады ловцов совершили 
420 выездов. В среднем за 
одну поездку они отлавли-
вали около пяти собак. Все-
го ловцы доставили в при-
ют более 2070 собак, из них 
больше половины обрели 
новый дом. Усиленная рабо-
та проводилась в Кировском 
районе, где в прошлом году 
отловили 496 собак.

Город выполнил задачи 
по отлову, все отчёты об ис-
полнении принятых полно-
мочий и бюджета были пред-
ставлены своевременно. Об 
этом недавно доложил на 
рабочей встрече начальник 
управления по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми Ильдар 

Хайдаров и. о. начальника 
Госветинспекции Пермского 
края Игорю Петухову.

Напомним, в феврале 
2016 года в Пермском крае 
приняли закон о передаче 
органам местного само-
управления отдельных госу-
дарственных полномочий по 
организации и проведению 
отлова безнадзорных собак. 
Таким образом, отлов возоб-
новился с мая 2016 года. За 
это время отловили более 
3360 собак, новых хозяев 
нашли для 1770 животных.

В 2018 году с пермских 
улиц планируется отловить 
более 2240 безнадзорных со-
бак. Приоритетом в работе 
по-прежнему остаётся безо-
пасность жителей. Кроме 
того, в наступившем году на 
15% увеличились плановые 
показатели количества со-
бак, для которых предстоит 
найти новых владельцев.

Служба поможет

Как рассказали в МКУ 
«Пермская городская служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак и 
кошек», ловцы выезжают в 
течение трёх дней с момен-
та обращения. В экстренных 
случаях работники службы 
приезжают в первые сутки. 
Ловцы также забирают без-
надзорных собак с террито-
рии промышленных пред-
приятий.

Безнадзорными и подле-
жащими отлову считаются 
все собаки, находящиеся в 
жилой зоне и общественных 
местах города без поводка 
и сопровождения хозяина. 
Бродячие собаки, сбиваю-
щиеся в стаи в период гона, 
могут представлять опас-
ность для населения, потому 
городская администрация 
принимает решительные 
меры для обеспечения безо-
пасности. Однако зачастую 
в этих стаях есть и собаки, 
имеющие хозяев. Они также 
могут попасть в организа-
цию, занимающуюся отло-
вом бездомных животных. 

МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию 

численности безнадзорных 
собак и кошек» находится 
по адресу: ул. Соликамская, 
271. Часы работы: с поне-
дельника по четверг — с 8:00 
до 17:00, в пятницу — с 8:00 
до 16:00, обед — с 12:00 до 
12:50. Суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Выдача 
животных производится: с 
понедельника по четверг — 
с 9:00 до 16:00, в пятницу — 
с 9:00 до 15:00, в выходные 
дни — с 11:00 до 18:00. 

Все вопросы о работе ор-
ганизации можно задать 
диспетчеру по телефону 
263-14-94 или отправить на 
адрес электронной почты: 
mpriut@mail.ru. Сообщить 
информацию о местах на-
хождения безнадзорных со-
бак и сделать заявку на их 
отлов можно, позвонив по 
тому же телефону или от-
правив сообщение на адрес 
электронной почты: otlov.
perm@mail.ru. Обращение 
будет принято в работу толь-
ко в случае сообщения пол-
ного имени (фамилия, имя, 
отчество), контактного теле-
фона и адреса, по которому 
находятся безнадзорные со-
баки.

После доставки в приют 
животных осматривает вете-
ринар, проводится необходи-
мое лечение, стерилизация, 
чипирование, для предот-
вращения повторного отлова 
устанавливается жёлтая мет-
ка. В течение двух месяцев 
животные находятся на тер-
ритории приюта, затем они 
выдаются новым хозяевам, 
передаются в частные при-
юты или выпускаются в ме-
ста отлова согласно действу-
ющему законодательству.  
В прошлом году стерилизова-
ли более 1200 собак, новых 
хозяев обрели порядка 900 
бездомных собак.

Директор Пермской го-
родской службы по регули-
рованию численности без-
надзорных собак и кошек 
Игорь Сафонов рассказал, 
что по чипу можно отсле-
дить, где и когда собака была 
отловлена, когда стерилизо-
вана и куда выпущена. 

«В случае если жители об-
ращаются с жалобой на со-
баку с жёлтой меткой, она 
отлавливается повторно. 
Стараемся её «социализиро-
вать» и найти ей нового вла-
дельца. Приучить к послу-
шанию можно практически 
каждую собаку. А вот сокра-

тить количество бездомных 
собак на улицах возможно 
только при ответственном 
поведении хозяев животных, 
которые не допускают рож-
дения невостребованного 
потомства у своих собак», — 
отмечает Игорь Сафонов.

В тепле и комфорте

К началу декабря прошло-
го года в Пермском муници-
пальном приюте завершили 
подготовку к зиме для вре-
менного содержания без-
надзорных собак, подписали 
контракт на закупку кормов, 
для утепления будок и волье-
ров завезли 12 рулонов сена. 
В настоящее время служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак 
и кошек закупила 30 т сухо-
го корма, который полно-
стью соответствует нормам 
полнорационного корма. 
С января 2018 года по ре-
комендации ветеринаров и 
общественных организаций 
принято решение перевести 
собак муниципального при-
юта на сухой корм, при этом 
вода обновляется три раза 
в день, а в морозные дни, 
когда температура воздуха 
опус кается ниже -15 граду-
сов, животных подкармлива-
ют горячей пищей — бульо-
ном из субпродуктов.

К зиме полностью завер-
шились работы по рекон-
струкции вольеров, включая 
замену настилов, навеса и 
вольерных будок, были из-
готовлены новые уличные 
будки, завершён ремонт 
операционной и послеопе-
рационных комнат, кухни, 
комнаты для щенков, запу-
щено отопление, проведён 
водопровод. На территории 
приюта также ввели кон-
троль доступа и обеспечили 
видеонаблюдение.

Сейчас в приюте идёт  
наладка функционирова-
ния диспетчерской служ-
бы, ведётся работа по ор-
ганизации грамотного и 
профессионального отлова 
безнадзорных животных с 
городских улиц согласно по-
ступающим заявкам. На сай-
те «Природа города Перми»  
(www.prirodaperm.ru) есть 
раздел, в котором пермяки и 
жители края могут выбрать 
себе понравившегося пи-
томца. В настоящее время в 
муниципальном приюте на-
ходится 416 собак.

«Необходимо максималь-
но оптимизировать работу 

по поиску собакам и щенкам 
новых хозяев. Мы определя-
ем перспективность собаки 
для социализации и поиска 
хозяев. Реорганизация позво-
лит создать оптимальные ус-
ловия как для нашей работы, 
так и для находящихся у нас 
животных. Кроме того, посе-
тители смогут безбоязненно 
приезжать к нам, социализи-
ровать собак и выбирать для 
себя питомца», — отметил 
Игорь Сафонов.

Напомним, в ноябре про-
шлого года депутаты Перм-
ской городской думы при-
няли решение о выделении 
средств на строительство в 
2018–2019 годах нового при-
юта для безнадзорных жи-
вотных на ул. 2-й Теплопро-
водной, 3.

Советы, которые  
не помешают

В пермские травмпункты 
периодически обращаются 
граждане, пострадавшие от 
укусов как домашних, так и 
бродячих животных. Меди-
ки всегда настаивают: при 
укусе необходимо немедлен-
но обратиться в медучреж-
дение для предотвращения 
возможного заражения бе-
шенством. Вакцинация про-
тив бешенства носит про-
филактический характер.  
В ответ на введение вакци-
ны организмом начинают 
вырабатываться антитела, 
нейтрализующие вирус. Чем 
раньше начата вакцинация, 
тем выше вероятность того, 
что организм успеет вырабо-
тать собственные антитела к 
вирусу бешенства.

Вакцинация необходима: 
в случае укусов, царапин 
или ослюнения кожи и сли-
зистых оболочек бешеными 
животными; если целост-
ность кожных покровов на-
рушена предметами, поме-
ченными слюной бешеных 
животных; в случае когда 
бешеное животное покусало 
человека через одежду и на-
блюдаются явные повреж-
дения кожи; в случае если 
напавшее животное погибло 
через пять–семь дней после 
укуса; при укусах диких жи-
вотных. 

Если на человека напало 
животное, заражённое бе-
шенством, то используется 
следующий график вакци-
нации: прививка делается 
сразу же после обращения 
пострадавшего к врачу; ещё 
одна прививка ставится на 

третий день; по окончании 
первой недели после укуса 
больного животного; на 14-й 
день; на 30-й день; послед-
няя прививка делается на 
90-е сутки после укуса. Такая 
схема вакцинации против 
бешенства обеспечивает об-
разование наиболее стойко-
го иммунитета.

В пресс-службе краевого 
минздрава уверили, что вак-
цинация против бешенства 
проводится медицинскими 
организациями БЕСПЛАТ-
НО по полису ОМС. В насто-
ящее время в медицинских 
организациях края имеет-
ся достаточное количество 
антирабической вакцины 
для профилактики бешен-
ства. Вопрос обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления и устранения угрозы 
причинения вреда здоровью 
пациентов при оказании 
медицинских услуг при 
постэкс позиционной про-
филактике бешенства на-
ходится на постоянном 
контроле специалистов 
минздрава.

Пермский кинолог Лео-
нид Батраков даёт несколько 
советов о том, что делать, 
если вы оказались рядом с 
лающей стаей.

Леонид Батраков, перм-
ский кинолог: 

— Прежде всего старай-
тесь обходить стороной 
места скопления собак, это 
могут быть мусорные кон-
тейнеры, магазины, тепло-
трассы, гаражи. Не сто-
ит размахивать руками, 
делать резких движений и 
убегать от них — в этом 
случае они могут воспри-
нять вас как свою потен-
циальную добычу. Стоит 
помнить, что у собак силь-
но развит инстинкт само-
сохранения, они не станут 
рисковать, если их что-то 
настораживает. Но если уж 
одна или несколько собак с 
лаем окружили вас, то не-
обходимо выставить перед 
собой любой предмет, кото-
рый есть у вас в руках, — это 
будет ваша психологическая 
защита. Есть смысл сделать 
вид, что вы что-то подняли 
с земли и замахнулись. Чаще 
всего это отпугивает на-
падающих псов. Если рядом 
есть дерево или стена, обо-
притесь на них, так как ча-
сто собаки готовы начать 
нападение со спины. Поста-
райтесь медленно продви-
гаться к людям.
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