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I. Понимание страновой ситуации  
с безнадзорным собакам  

В Кыргызской Республике как и во всем мире 

бездомные животные создают социальные 

проблемы.   

 

Дикая фауна и бесхозные собаки являются 

основным резервуаром бешенства. 

 

За период 2011-2017 гг. были 

зарегистрированы 515 случаев бешенства у 

животных и 7 случаев гидрофобии людей. 
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II. Мероприятия по контролю 
безнадзорных собак  

 100 % обеспечение качественной вакциной и вакцинацией 

непродуктивных домашних животных  

 Определение стратегии  борьбы с бешенством путем 

эффективной координации действий партнеров 

 Разработка мер по прерыванию инфекционного цикла 

заболевания  

Эффективный контроль популяций бродячих собак.  

Расширение гуманных методов сокращения численности 

бездомных животных (стерилизация, приюты) 

Выполнение правил регистрации и идентификации животных 



III. Мониторинг и оценка деятельности 
 по безнадзорным собакам  

  регламентация собаководства и продажи собак: 

 со стороны ветеринарной службы  ведется учет 

«Cобаководов», в республике всего имеется 7 

собаководческих клубов.  

 регламентация собачьих приютов: 

 В республике действуют благотворительные 

фонды помощи животным “Добрые руки” и  “Права 

на жизнь бездомным животным”.   

 Совместно с МСУ они занимаються отловами 

бродячих собак и кошек, стерилизирують и дают в 

добрые руки. 

 
 



Зарегистрированные случаи бешенства 
у животных в Кыргызстане   
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Эпизоотическая ситуация в КР  
(2011-2017гг) 

  
 

  

Больше всего заболевших бешенством 
животных приходится по видам животных: 

КРС 

31% 

МРС 

7% 
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Эпизоотическая ситуация в КР  
(за 8 мес.  2017 г.) 
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 Стратегический план по профилактике и 

контролю бешенства  в Кыргызской Республике 

на 2016 - 2020гг.  

1. Цель национального стратегического плана 

являются:  

- снижение передачи бешенства от дикой фауны к 

собакам, а от собак к людям к концу 2020 года до 

минимального уровня;  

- наличие полностью действующей к 2020 году 

устойчивой, эффективной и всеобъемлющей 

национальной программы по контролю 

бешенства. 



• В год прививается 
против бешенства 
более 400,0 тыс. собак, 
а дегельминтизаций 
более 2 млн. (500 тыс. 
х 4 раза в год) 

• Выдано более 400,0 
тыс.  регистрационных 
книжек (паспортов). 

• Уничтожается 
ежегодно более 20,0 
тыс. бродячих собак.      
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Коммуникация 



 

 
 
 
                                                                                          
 
 
   

Законодательство 

 Закон «О ветеринарии» КР 

 Закон «Об идентификации животных» КР 

 Стратегический план по профилактике и 

контролю бешенства  в КР на 2016 - 2020гг.  

 Инструкция по борьбе с особо опасными 
болезнями животных 

 Правила содержание с/х животных в.т.ч 
собак и кошек 

 



IV. Выводы и будущие потребности 

Разработать регулирование численности диких 
плотоядных животных. 
Создание приютов для  бездомных собак и 
проведение стерилизации и вакцинации против 
бешенства и других инфекционных болезней. 
Организовать 100% охват вакцинации собак и 
кошек.  
Проведение вакцинации диких животных, путем 
приманок.   
 Осуществление  диагностического усыпление 
диких плотоядных животных после каждого этапа 
вакцинации с целью определения ее эффективности.  



Спасибо за внимание! 


