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За шесть месяцев текущего года  на территории Республики Алтай от укусов животными
пострадали 383 человека, за аналогичный период прошлого года - 358 человек,
отмечается рост числа пострадавших  в 1,06 раза. Среди пострадавших от укусов и
нападения животных 161 ребенок. Больше всего укусов зарегистрировано в
г.Горно-Алтайске – 120 случаев, в Майминском – 72, в Онгудайском  – 39, в Чемальском
районе – 33 случая.

  

От укусов безнадзорными собаками пострадали 88 человек (25,7 %), из них дети до 14
лет – 29. Самая неблагополучная ситуация по укусам безнадзорных собак в
г.Горно-Алтайске, Онгудайском, Чемальском и Майминском  районах.

  

За прошедший период года зарегистрировано 6 случаев укусов дикими животными (в
г.Горно-Алтайске (4), в Кош-Агачском (1) и Чемальском (1) районах).

  

Кошками, как собственными, так и неизвестными,  за 6 месяцев 2017 года покусано 
35 человек (в г.Горно-Алтайске – 15 случаев, в Майминском районе – 8 случаев, в
Турочакском районе – 5 случаев, в Чемальском районе – 5 случаев и в Чойском районе –
1 случай).

  

В период с 30.06 по 06.07.2017 года на территории Республики Алтай от укусов
животными пострадали 10  человек, в том числе 6 детей. 3 человека из города, 3 случая
в Усть-Коксинском районе, 2 случая в Майминском районе и по 1 случаю в Усть-Канском
и Шебалинском районах.

  

Приведенный выше анализ показывает, что наиболее часто люди страдают от
нападения и укусов собак, имеющих хозяев (74,3 %), по причине нарушения правил
содержания домашних питомцев.  Зачастую, нападают на  соседей, прохожих, собаки, ,
которые содержатся без привязи, выгуливаются  без намордников. При этом каждое
нападение собаки, даже при незначительных физических повреждениях, доставляет
пострадавшим глубокие психические страдания, особенно серьезные последствия
имеют нападения собак на детей.
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За прошедший период года  в Республике Алтай зарегистрированы 4 случая бешенства у
животных на трех территориях Республики Алтай: Майминский, Чемальский,
Кош-Агачский  районы,  г. Горно-Алтайск. Заболевание зафиксировано у 2-х домашних
собак, 1-ой кошки и 1-ой лисы. Бездомные животные от бешенства не вакцинируются,
поэтому представляют серьезную опасность. Для успешной борьбы с бешенством в
населенных пунктах необходимо добиваться уменьшения количества безнадзорных,
бродячих собак и кошек, ликвидации «залетных» диких животных.

  

В тоже время со стороны муниципальных образований региона недостаточно внимания
уделяется вопросам контроля выполнения жителями Правил благоустройства, в которых
целые разделы посвящены содержанию домашних животных. Отлов безнадзорных
животных остается на неудовлетворительном уровне. Так,  в г.Горно-Алтайске с начала
года отловлено безнадзорных животных 602, в Майминском районе отловлено 426
безнадзорных животных, в Кош-Агачском районе 116 безнадзорных животных, в
Турочакском 122, в Шебалинском 156; в Усть-Канском 103, в Онгудайском районе 75; в
Чойском 62, Чемальском 86, в Улаганском 62; Усть-Коксинском районе отловлено 63
безнадзорных животных.

  

При этом все муниципальным образованиям из республиканского бюджета выделяются
средства на проведение мероприятий по регулированию численности  безнадзорных
животных.

  

Еженедельно Управлением Роспотребнадзора в адрес муниципалитетов направляются
письма с предложениями о принятии мер по упорядочению содержанию животных.
Несмотря на большое количество владельческих (домашних) собак, в республике до сих
пор не решен вопрос о строительстве площадок для выгула домашних питомцев,
особенно актуальна данная проблема для города Горно-Алтайска, где владельцы
животных вынуждены выгуливать собак на территориях скверов и парков,  детских и
спортивных площадках.

  

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай обращаются к владельцам собак,
к главам муниципалитетов с призывом  о наведении порядка  в вопросах  содержания
владельческих и регулирования численности безнадзорных собак. Помните, на месте
пострадавшего от агрессивной собаки можете оказаться вы или ваш ребенок.

  

Уважаемые жители республики, в случае обнаружения безнадзорных животных на
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улицах города или села необходимо сообщать об этих фактах по телефонам единой
диспетчерской службы, диспетчер должен принять вашу информацию и передать ее
далее для принятия мер реагирования. Помните, что при укусе собаки или кошки 
необходимо обратиться за антирабической помощью, которую  Вам могут оказать в
круглосуточно работающем травматологическом пункте БУЗ РА   «Республиканская
больница».  В районах республики необходимо  обратиться  в хирургические отделения 
районных больниц.
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