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В  республике не снижается количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по
поводу укусов, полученных от животных. За 7 месяцев 2017 года в медицинские
учреждения республики обратились за помощью  477 человек, в том числе 213 детей до
14 лет, пострадавших от укусов животных, за аналогичный период 2016 года пострадало
446 человек.

  

Больше всего укусов зарегистрировано в г.Горно-Алтайске – 154 случаев, в Майминском
районе – 84, в Онгудайском  районе – 51, в Чемальском районе – 41. Только за неделю в
период с 28.07. по 03.08.2017 года в регионе  от укусов животными пострадали 17
человек, в том числе дети до 14 лет - 13.

  

Вот наиболее «кричащие» факты, свидетельствующие о неблагополучной ситуации:

  

В Майминском районе неизвестная  собака набросилась на 12-летнего мальчика на 
ул.Молодежная. У ребенка укушенные раны правой голени.

  

В с.Кызыл-Озек собака соседей напала на 3-х летнего ребенка на ул.Лесхозная.
Собака содержалась без привязи, она выбежала из-за забора и набросилась на
малыша. У ребенка укушенные раны правой височной кости.

  

  

В Чемальском районе от укусов собаки пострадал ребенок 6-ти лет, Укусила собака
соседа на ул.Полевая, когда заходил во двор.

  

В Турочакском районе неизвестная собака набросилась на 2-х летнего ребенка на
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ул.Сплавная. У ребенка укушенные раны щек правой и левой.

  

В с.Турочак от укусов безнадзорной собаки пострадал ребенок 10-ти лет на ул.
Воробьевская. У ребенка укушенная рана колена слева.

  

Дети и граждане преклонного возраста составляют наибольшее количество среди
пострадавших. При этом дети подвергаются более высокому риску получения травм
головы и шеи, чем взрослые люди, а такие травмы являются особо тяжелыми и наиболее
опасными при заболевании животного бешенством. Дети получают гораздо более
глубокие психологические травмы вследствие нападения собак.

  

Анализ обращений показывает,  что большинство нападающих на людей собак имеют
хозяев. Причинами  нападений преимущественно является  нарушение Правил
содержания домашних животных и проблемы регулирования численности безнадзорных
животных в муниципалитетах.

  

Чтобы не допустить тяжелых последствий нападения собак на людей и сократить
количество укусов, каждый владелец собаки должен нести ответственность за свое
животное, содержать собаку в соответствии с правилами благоустройства, 
имеющимися в каждом населенном пункте. "Правила благоустройства, содержания и
уборки территории"  содержат  целые разделы, посвященные содержанию собак.
Однако зачастую  «Правила» не соблюдаются ни администрациями, ни владельцами
собак.

  

Ответственность  за наличие на улицах города и сел безнадзорных животных несут 
муниципалитеты, которые должны проводить комплекс мер по снижению численности
безнадзорных животных, тем более, что на эти цели из бюджета Республики Алтай
муниципалитетам выделяются финансовые средства. В муниципалитетах необходимо
активнее привлекать к административной ответственности владельцев животных, не
соблюдающих правила по их содержанию; освещать вопросы, связанные с правилами
содержания домашних животных в средствах массовой информации, с владельцами
животных.

  

Еженедельно Управлением Роспотребнадзора в адрес муниципалитетов направляются
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письма с предложениями о принятии мер по упорядочению содержанию животных, но, к
сожалению, ситуация не меняется в лучшую сторону.

  

Между тем, каждое нападение собаки связано с риском заболевания бешенством, особо
опасным смертельным заболеванием, вызываемым вирусом бешенства.

  

Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками,
эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. Поэтому
всем пострадавшим от нападения животных необходимо немедленно обращаться за
медицинской помощью.

  

Курс антирабических прививок можно получить в травматологическом (хирургическом)
отделении (кабинет) районной больницы, в городе Горно-Алтайске - в
травматологическом пункте, поликлиническом отделении Бюджетного Учреждения
Здравоохранения  РА «Республиканская больница». Обращаем внимание, что прививки
против бешенства проводят бесплатно.

  

Немедленное промывание раны и иммунизация, сделанная в течение нескольких часов
после контакта с предположительно бешеным животным, могут предотвратить развитие
бешенства и смерть.

  

Уважаемые владельцы собак и кошек! Вы ответственны за того, кого приручили! Если
ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте
собаку или кошку для осмотра и наблюдения в ветеринарную станцию. Владелец
животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти
пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания
животных».
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