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Предварительные вопросы 

• Вопросник был заполнен мною в результате 
обсуждения с коллегами.  

• Заполнить вопросник было легко и интересно. 

• Предлагаем улучшения в техническом и 
програмном плане. 

• Отчет считаем содержательным и 
информативным. Мною были разосланы копии 
отчета всем заинтересованным лицам и 
коллегам-ветеринарам. 

 

 

  

 



I. Понимание страновой ситуации  
с безнадзорным собакам  

• Проблемы из-за безнадзорных собак как возникала так 
и возникают; так как с 2015г. их популяция осталось 
неизменной. 

• 2016г. проводились обсуждения с представителями 
заинтересованных министерств, в том числе с 
работниками муниципалитета, которые занимаются 
безнадзорными собаками. Обсуждался вопрос о 
внедрении закона о благополучии животных, в том 
числе и безнадзорных собак, но в результате 
обсуждения пришли к выводу нет необходимости этого, 
так как в законодательстве РА существует статьи о 
благополучие животных. 

 



II. Мероприятия по контролю 
безнадзорных собак  

• В нашей стране на данный момент не существует 
национальной стратегии по контролю 
безнадзорных собак. Однако, так как РА является 
государством-участником СНГ, в 2017г. в Душанбе, 
прошли обсуждения со странами СНГ, в результате 
чего разработан проект “Комплекс совместных 
действий государств-участников СНГ по 
профилактике и борьбе с бешенством на период 
до 2025 года”, где существует раздел 
“Программные мероприятия: борьба с бешенством 
среди бездомых собак”. 

 

 



III. Мониторинг и оценка деятельности 
 по безнадзорным собакам  

 

• Мониторинг и оценку деятельности по 
безнадзорным собакам в нашей стране не 
проводились, так как в стране отсутствуют 
стратегическая и национальная программа по 
борьбе с бродячими собаками , отсутствует 
идентификация и финансовые ресурсы. 



IV. Бешенство 

• В нашей стране за последние 5 лет не 
зарегистрировалось бешенство. Последний 
случай был зарегестрирован в 2011 году. 

• Национальная стратегия профилактики, 
контроля и искоренения бешенства в нашей 
стране не существует, но имеется “Инструкция 
по борьбе и профилактике бешенства 
животных” (приказ Начальника ГСБПП МСХ РА 
от 12.06.2014г. N559-Н). 



IV. Выводы и будущие потребности 

• Нам необхадима внешняя помощь международных 
экспертов для разработки стратегической и 
национальной программы по борьбе с бродячими 
собаками, предпринятии начальных работ по 
идентификации собак, а также изыскании донорских 
международных организаций по финансировании 
программы по борьбе с бродячими собаками. 

 



Спасибо за внимание! 


