ПАМЯТКА: КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ
БЕШЕНСТВО - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЮДЕЙ ЖИВОТНЫХ
Заражение человека происходит через укус, оцарапание и ослюнение больным животным, а
также через предметы, загрязненные слюной больного животного.
Развившееся заболевание бешенством у людей и животных всегда заканчивается
гибелью.
Бешенством из домашних животных чаще болеют собаки и кошки, из диких - лисы,
енотовидные собаки, волки, барсуки. В городе наибольшую опасность представляют
безнадзорные животные. Не следует допускать общения домашних животных и бродячих.
Домашние животные должны быть привиты против бешенства.
Бешенство у человека можно предупредить только прививками, эффективность которых
зависит от срока обращения за медицинской помощью.
Пострадавшие от укусов, оцарапания, ослюнения животными должны немедленно обратиться
в травматологическую поликлинику.
Помощь пострадавшим от укусов проводится круглосуточно, бесплатно.

Мероприятия при подозрении на бешенство
При наличии оснований для подозрения на
бешенство владельцы восприимчивых животных
обязаны:
1. Сообщить в течение 24 часов любым
доступным способом о подозрении на бешенство
должностному лицу станции по борьбе с
болезнями животных (на территории которого
содержатся восприимчивые животные).
2. Восприимчивые животное покусавшее
людей и (или) животных, в течение 12 часов
после покусов подлежат доставке их владельцем
на станцию по борьбе с болезнями животных
для
клинического
осмотра
специалистом
госветслужбы и изолированного содержания под
наблюдением специалистов госветслужбы
в
течение 10 календарных дней.
3. На следующий календарный день с даты
окончания
изолированного
содержания
восприимчивые
животные
без
клинических
признаков
подлежат
вакцинации
против
бешенства в случае, если они не были
вакцинированы против бешенства или если с
момента предыдущей вакцинации прошло 180
календарных дней и более.
Контактные телефоны:
Отдел государственного надзора в области обращения
с животными и осуществления переданных полномочий
Главного
управления
ветеринарии
Удмуртской
Республикм: +7 (3412) 222-928
БУ УР "Алнашская межрайСББЖ": +7 (34150) 3-11-01
БУ УР "Воткинская межрайСББЖ" : +7 (34145) 5-33-13
БУ УР "Глазовская межрайСББЖ": +7 (34141) 7-51-37
БУ УР "Завьяловская межрайСББЖ": +7 (3412) 62-19-31
БУ УР "Игринская межрайСББЖ": +7 (34134) 4-23-41
БУ УР "Ижевская горСББЖ": +7 (3412) 45-88-68
БУ УР "Можгинская межрайСББЖ": +7 (34139) 3-49-79
БУ УР "Сарапульская межрайСББЖ": +7 (3412) 22-00-56
БУ УР "Увинская межрайСББЖ":+7 (34130) 5-10-51

