
 

 

Осторожно, бешенство! 

 

23 марта 2016 года на территории, прилегающей к ООО «Эхо» (Белоручка) по адресу: 

г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Переходникова, 1 «в» был изъят труп  дикой лисы, 

разорванной безнадзорными животными (собаками). У дикой лисы установлен диагноз 

«бешенство». 

Бешенство является особо опасной болезнью для человека и животных. 

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источника-

ми возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных по-

кровов или наружных слизистых оболочек. 

Больное животное (дикая лиса) могло контактировать как с безнадзорными животными, так 

и с домашними животными, находящимися в свободном выгуле, без надзора владельцев. 

В связи с данным обстоятельством информируем население об угрозе распространения бе-

шенства и необходимости соблюдать следующие меры предосторожности: 

 не допускать контакта с любыми безнадзорными животными; 

 не выпускать для свободного выгула своих домашних животных; 

 в срочном порядке провести профилактическую вакцинацию против бешенства своих 

домашних животных. 

Государственной ветеринарной службой организована бесплатная профилактическая вак-

цинация против бешенства по следующим адресам: 

 

 пр.Кирова, д.49А – Станция по борьбе с болезнями животных Автозаводского района 

График проведения прививок: 

суббота         26.03.2016 г.  с  8.00 час. до 12.00 час. 

воскресенье  27.03.2016 г. с  8.00 час. до 12.00 час. 

пон.-пят. (все рабочие дни) с 8.00 час. до 17.00 час. 

 Прививочный пункт:  ул.Героя Ляхова, д.107 

График проведения прививок: 

суббота         26.03.2016 г.  с  9.00 час. до 14.00 час. 

 

 Прививочный пункт: ул.Переходникова, 9 (около магазина «Райцентр-НН») 

График проведения прививок: 

суббота         26.03.2016 г.  с  9.00 час. до 14.00 час. 

воскресенье  27.03.2016 г. с  9.00 час. до 14.00 час. 

 

 Прививочный пункт: Дьяконова, 4а (около магазина «Евроспар») 

График проведения прививок: 

суббота         26.03.2016 г.  с  9.00 час. до 14.00 час. 

воскресенье  27.03.2016 г. с  9.00 час. до 14.00 час. 

 

 Прививочный пункт: ул.Объединения, 19 (около магазина «Продукты») 

График проведения прививок: 

суббота         26.03.2016 г.  с  9.00 час. до 14.00 час. 

 

ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Н.Новгород» убедительно просит всех владельцев 

собак и кошек, не прошедших ежегодную вакцинацию против бешенства, привести их 

для проведения профилактических прививок! 


