Информация по работ е прививочных пункт ов на осень
11.09.2015

Выполняя Распоряжение Префекта №3 от 14 января 2015г. «О проведении комплекса мероприятий по
профилактике бешенства животных в Зеленоградском АО г. Москвы в 2015году», государственной
ветеринарной службой, совместно с управами районов, проведено 73 прививочных пункта в шаговой
доступности для населения (по состоянию на 01.09.2015 г.). При этом вакцинировано против
бешенства 2834 голов животных, из них 1120 собак, 1707 кошка, 4 прочих (3 хорька и 1 кролик).
Отдельно по управам проведено и вакцинировано:
Савелки (15 прививочных пунктов) – 612 голов;
Матушкино (10 прививочных пунктов) – 463 головы;
Старое Крюково (9 прививочных пунктов) – 441 голов;
Силино (11 прививочных пунктов) – 409 головы;
Крюково (26 прививочных пунктов) – 909 головы.
Всего же в Зеленоградском АО вакцинировано против бешенства 15133 голов животных из них
государственной ветеринарной службой привито 7200 голов животных и 5 негосударственными
ветеринарными клиниками и 4 ИП ведущих деятельность в области ветеринарии 7933 головы
животных.
Два зональных ветеринарных врача принимают участие в выполнении Распоряжения Префекта в т.ч.
объезде территории с управами районов по выявлению безнадзорных и бесхозяйных животных,
обследование и сканирование отловленных животных, объезд промзон, гаражей, стоянок, с
обязательной вакцинацией животных против бешенства, ветеринарное обслуживание мероприятий с
участием животных в праздничные и выходные дни (обслужено 2014 г.-34 мероприятия, в 2015 г.- 20)
.
Благодаря проводимым мероприятиям, в городе Зеленограде удается поддерживать благополучную
обстановку по бешенству. Для информации - за 2014 год по г. Москве и Московской области было
зарегистрировано более 70 случаев бешенства среди животных. С января по сентябрь 2015г.
зарегистрировано более 140 случаев бешенст ва, как среди диких, так и домашних животных.
Во избежание заболевания бешенством домашних животных, необходимо регулярно проводить
ветеринарный осмотр, регистрацию и вакцинации против бешенства домашних животных.
С 28 сентября в Зеленоградском округе начинает работу осенняя прививочная компания, проходящая
по районам и располагающаяся в шаговой доступности для населения. На прививочных пунктах
проводится вакцинация животным против бешенства – БЕСПЛАТНО.
Мы работаем для Вас и ради сохранения Вашего здоровья!
№ п/п
Управа
1
Матушкино
2
Савелки
3
Савелки
4
Савелки
5
Старое Крюково

Адрес
корп. 107 «Б»
корп. 351
корп. 521
корп. 617
корп. 837

Дата
Время проведения
28.09.2015
16.00-19.00
29.09.2015
16.00-19.00
30.09.2015
16.00-19.00
01.10.2015
16.00-19.00
02.10.2015
16.00-19.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мат ушкино
корп. 414
Крюково
корп. 1431
Крюково
корп. 1529
Крюково
корп. 1641
Крюково
корп. 1820
Крюково
корп. 2005
Ст арое Крюково корп. 919
Силино
корп. 1137
Силино
корп. 1206А

03.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015

11.00-14.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
11.00-14.00
11.00-14.00
11.00-14.00
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Управа района Старое Крюково

