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Предварительные вопросы 

• Были ли Вы вовлечены в процесс заполнения 
вопросника по самостоятельной оценке МЭБ? 

– Да, проще и доступно. 

 

• Что Вы думаете о национальном отчете, 
основанном на результатах этой 
самостоятельной оценки? 

– Да,  содержателен.  

 

  

 



I. Понимание страновой ситуации  
с безнадзорным собакам  

• Возникают ли проблемы из-за безнадзорных собак?- Да 

• Каковы тенденции() у популяции безнадзорных 
собак, наблюдавшиеся после SDWE1 (октябрь 2015 г.)?-  

• Каков прогресс, достигнутый после SDWE1 (октябрь 
2015 г.) в Вашей стране, с точки зрения понимания 
ситуации (какие действия были предприняты в этом 
контексте?)-разработано правила по отлову, 
содержания безнадзорных  а также разроботан 
переоральный вакцина против бешенство для 
безнадзорных собак. 

 

  

 



II. Мероприятия по контролю 
безнадзорных собак  

• Существует ли в Вашей стране национальная 
стратегия/программа контроля популяции собак? 
– Да, в целях повышения эффективности 

принимаемых мер по урегулированию вопросов 
содержания собак и кошек в населенных пунктах, а 
также совершенствования деятельности служб по 
отлову безнадзорных животных принята 
Постановления Кабинета Министров . 

 

• Каковы контрольные мероприятия, проводимые 
после SDWE1 (октябрь 2015 г.) в Вашей стране? 
– Проводится регистрация, вакцинация, диагностика, 

мониторинг популяции и надзор.   



III. Мониторинг и оценка деятельности 
 по безнадзорным собакам  

• Какой прогресс был достигнут после SDWE1 
(октябрь 2015 г.) в плане мониторинга и 
оценки деятельности по безнадзорным 
собакам в Вашей стране? 

– Снижения выявлении заболевания бешенства. 



IV. Бешенство 

• Присутствует ли бешенство в Вашей стране?-Да 
 

• Каковы тенденции с точки зрения 
распространенности бешенства () за 
последние 5 лет в Вашей стране?- 
 

• Существует ли национальная стратегия 
профилактики, контроля и искоренения 
бешенства? 
– в целях повышения эффективности принимаемых мер по 

урегулированию вопросов содержания собак и кошек в 
населенных пунктах, а также идентификация  всех видов 
животных принята Постановления Кабинета Министров .  



IV. Выводы и будущие потребности 

• В целом, считаете ли Вы, что Ваша страна 
соответствует стандартам МЭБ по контролю 
популяции безнадзорных собак? 

• ДА 

• Нужна ли Вам внешняя помощь, чтобы устранить 
слабые стороны в вопросах контроля безнадзорных 
собак в Вашей стране? 

– Обучения специалистов, изучение зарубежные 
опыт по надзору безнадзорные животных 

 



Спасибо за внимание! 


