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Предварительные вопросы 

• Вместе с др. Исмоил Андамовым (Национальным 
координатором по благополучию животных) был 
вовлечен в процесс заполнение вопросника:  
– Все вопросы были очень актуальными; 

– В вопроснике отмечены все стороны данной тематике; 

– Заполнения вопросника для одного специалиста было трудновато, мы 
задействовали и других специалистов Службы, которые 
непосредственно занимаются этой проблемой на местах (городские и 
районные ветеринарные специалисты); 

– В общем вопросник  разработан на высшем уровне, является 
объемным, все стороны учтены. 

 

  

 



Предварительные вопросы 

• К сожалению национальный отчет по результатам 
самостоятельной оценки показывает наш недостаток по 
контролю и надзору безнадзорных собак 
– По мере возможности и существующих данных мы отвечали на все 

заданные вопросы;  

– Национальный отчет с нашей стороны считается не очень 
содержательным, потому что на некоторые вопросы у нас не было 
данных, из-за того что не ведется отчетность и статистика по 
некоторым критериям; 

– Во время заполнения вопросника были задействованы и другие 
специалисты Службы, Делегат МЭБ от нашей страны был в курсе 
события.    

 

  

 



I. Понимание страновой ситуации  
с безнадзорным собакам  

• Проблемы - это нанесение травм и укусов людям, обращения в 
диспансер для получения медицинской помощи, антирабической 
вакцинации;  

• Безнадзорные собаки распространяют зоонозные болезни среди 
животных и людей, контактируют с дикой фауной, больными 
животными, который являются резервуарами болезни и могут 
заражать и стать носителями болезни; 

• Численность безнадзорных собак на территории страны в 
основном однозначный. В крупных городах и районах со стороны 
местных властей ведется работа по отлову безнадзорных собак. 

• Численность собак по официальным данным на 1.01.2017 г. 
составляет 107221 голов регистрированных у населения; 

• По нашим оценкам более 300000 голов вместе с не 
регистрированными и безнадзорными собаками.    

  

 



I. Понимание страновой ситуации  
с безнадзорным собакам  

• В сельских местностях показатель популяции собак из года в год 
имеет тенденцию к увеличению. Это прежде всего  из-за 
безответственности хозяев и имеющиеся соответствующие 
благоприятные условия для их размножения и распространения;  

• Но согласно имеющейся «Инструкции о правилах содержания 
непродуктивных животных в городах и районах РТ» со стороны 
местных властей городов и районов и структур государственной 
ветеринарной сети предпринимаются шаги по регулированию 
популяции безнадзорных собак; 

• Проводятся работы по регистрации и паспортизации собак в 
столице и крупных городах республики. Проводятся мероприятия 
по отлову и последующей обращение к безнадзорным собакам. 
Проводятся плановые вакцинации против Бешенства и других 
заболеваний собак.  

 

  

 



II. Мероприятия по контролю 
безнадзорных собак  

• Утвержденной Национальной программы по контролю 
популяции собак в республике не имеется.  

• Нет поддержки и финансирование со стороны выше стоячих 
органов для создания и реализации такой программы; 

• В соответствие с Постановлением Правительство РТ №97, от 
27.02.2010г. все домашние непродуктивные животные должны 
проходит паспортизацию. Согласно этому Постановлению 
паспортизировано в 2016г. – 7243 собак, а в 8 м. 2017г. – 6436 
собак;  

• Создана база данных в центральном и на региональных уровнях. 
Городские и районные СББЖ проводят работы по вакцинации, 
паспортизация, учету и регистрация случаев заболевания среди 
домашних собак; 

 



II. Мероприятия по контролю 
безнадзорных собак  

• В больших городах РТ согласно Решением местных властей и 
утвержденным «Правилом содержания непродуктивных животных в 
городах и районах РТ» при Жилищно коммунальных предприятий и 
Дорожно эксплуатационных участков, совместно с Отделами 
внутренних дел функционируют бригады по отлову бродячих и 
безнадзорных собак и др. животных; 

• В городах имеется место временного содержание жив-х. В случаи 
обращение владельцев, участковые ветеринары проводят вет. 
осмотр,  паспортизацию, необходимые прививки и возвращают 
владельцам; 

• Безнадзорных, бродячих и больных животные после 10 дней 
усыпляют химическими препаратами, их трупы утилизируют  в ямах 
Беккера; 

• До настоящего времени на территории РТ не организованы приюты 
для содержание и ухода безнадзорных жив-х, причина этого нехватка 
финансирование.    



III. Мониторинг и оценка деятельности 
 по безнадзорным собакам  

• Мониторинг и контроль безнадзорных, бродячих 
собак в соответствие с решениями Местных властей 
городов и районов РТ входит в уполномочия и 
обязанности Жилищно коммунальных предприятий и 
Дорожно эксплуатационных участков, совместно с 
ОВД; 

• Ветеринарная служба РТ не несет ответственность за 
мониторинг и надзор за безнадзорными и бродячими 
животными.  

 



IV. Бешенство 

• Случаи заболевания бешенством регистрируется в стране среди 
животных и людей каждый год !  

 

 

 

 

 

 

Регистрация бешенство среди животных 

животные 
годы 

2012 2013 2014 2015 2016 8 м. 2017 г. 

собаки 54 42 58 48 64 44 
другие животные 21 21 42 29 33 9 
Итого: 75 63 100 77 97 53 

Регистрация бешенство среди людей 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 8 м. 2017 г. 

люди 16 11 7 11 12 12 

укусы людей 
животными 16785 15074 14797 13500 13207 9288 



IV. Бешенство 
• В соответствие с Постановлением Правительство РТ, № 182 от 3 апреля 

2007г. в республике диагностика и профилактика, эпизоотические и 
ветеринарно-санитарные мероприятия  8 - заболеваний животных, 
проводится за счет государственного бюджета, бешенство животных 
входит  в этот список: 

 

 

 

 

 

• Мониторинг и вакцинация и среди дикой природы не проводится;  

• Национальной стратегии профилактики, контроля и искоренения 
бешенства в стране не разработано; 

• Но имеется межотраслевой Комплексный план Министерство 
здравоохранения и Министерства сельского хозяйства  «По 
профилактике и борьбы с бешенством в РТ на период 2012-2020 гг»;  

Вакцинация животных против бешенство 

животные 
годы 

2012 2013 2014 2015 2016 8 м. 2017 г. 

собаки 60019 72461 71726 53552 74865 53871 

другие животные 30664 31152 38445 40913 93396 56165 

Итого: 90683 103613 110171 94465 168261 110036 



IV. Выводы и будущие потребности 

• Если учитывать те мероприятия который реализуются со 
стороны Ветеринарной службы РТ в плане контроля популяции 
безнадзорных собак то не соответствует стандартам МЭБ. 
Главная  причина это недостаточная финансирования, другая 
наиболее значимая причина это большая физическая нагрузка на 
вет. специалистов. 

  
• Международные организации, МЭБ, ФАО, ВОЗ, партнеры и другие 

заинтересованные стороны могут способствовать в вопросах по 
контролю популяции безнадзорных собак, профилактике и 
борьбы с бешенством, учёт, регистрации и паспортизации собак и 
кошек. Также могут содействовать в финансирование, 
строительстве и создания приютов для безнадзорных собак и 
кошек. В целях профилактики и борьбы с бешенством среди 
дикой природы в приобретение вакцин –приманок. А также для 
проведения тренингов, семинаров, курсов по повышению 
квалификации ветеринарных специалистов 
 



Спасибо за внимание! 


