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П poфшлaкгll ка здбoл еBa н ия бешенствoм л юдeЁt ш жll BoтltЬlх:
. CoблюдaйTе пpaвиЛa сo.цеpжaния свoиx питoj\tцеB: вьtг1шивaйте

сoбaкy в сПециaлЬнo oтBеденнЬIх t\,tеgг&x' деp)кrге нa кopoткoм пo-
вoдке и в нa}ropднике; нa пplryсaлебнoll{ yчaстке сoдеpжl{те сoбaк
нa Пpивяз}l или в Boльсpr.

. Cвoевpеменнo делaйтr пpиBиBки ПpoтиB бешенствa свoим дo.
мaшниIt4 питoмцaм (юшкaм и сoбaкaм).

. Не дoпyскaйте oбщения Дol{аtllних жиBoтнЬlх с,Il,икими.

. oстеpегaйтrсЬ )lilBoтнЬlх' пoBlде}tие и внешний вид кoтopЬlx
кФl(rтся Baм нrнopмaлЬным.

. Пpи нeсвoЙgгвеннoм пoве.цеtlии )киBoтнoгo изoЛиpyй.ге егo oт
oкpyt(aющих и пoкшките BrT€pинapнol{y вpaЧy.

. Hе yбивaйrге.цoмaшнее жиBотI{oе, пoкyсaвшrе или oцa.pапaBшrr
чlлoвrкa' за этим )киBотным.цoлжнo бьlть yстaнoвлrнo l0.дневнoе
нaблюДение.

. Избегaйте кoнTaкToB с,цикими жиB0тl|ыми.

. Пpи oбнаpy)кении тpyпoв )кивoт}tых' не тpoгaйте их' не снимaй.
тс шкypy' a сpочнo сooбщите в BеTеpинapнyю слyжбy.

Пoсле HегffгиBнoк) кoнтaкTa с )киBoTHЬlм, Дalке з.цopовЫм нa BиД'
ПpoBеДитr oбpaботкy paны: пpoмойте пoд прoToЧнoй вoдoЙ с мЫ.
лЬм, кpaя paiьr oбpaботaйте йoднoй нacТoйкoй и нrме.цленнo oб.
ptrгитесЬ B yчpеx(дениe ЗДpавooхpaне}lия.

Бешенствo _ неизЛrчимtul бoлезнь!
Единственнoе сpе.цстBo спaсти ЧеЛoBекa oT неминyемoй смеpти _

эТo свoеBpемеl{l{oе ПpoBедениr aнтиpaбинескиx ПpиBиBoк.
B. Nt. Б pьl к, eq ав н ьt Й в е m вpач Каz ал ьнuцкo z o pаЙo н а

B вocкpеceнbе' 6 Dекабpя' в cnopmuв'|oJ?t заllе MБУ
Дo ДЮCШ КP в cm. КupoвcкoЙ npolltJlа такЛ,oчu-
meльная ulpo nеpвo?o кpyzа Чe+tnuонаmа Pocmoв-
скoЙ odlасn'Ц no баcкеmбo.l1,.

ff oмaнлd Кaгaльпlrвю paйsa Bстpt'тп,lшь с басrrс6ш.
I\.ньlм клубом кСпaщa> г' РoстoBa-нa-[oн,v.
Сoпеоникit  oкaзalисЬ foс.гойньtrtt t .  Псpвьt l i  l lеp}tc.]  Зel( i11i-

чиЛся сЬ сче.o'' l5.1] в Пu].lЬ.]\ нaц]еi"t кoмaн.fЬI. Bo rгорrr пе.

pиoде кaftLlЬtt},tчttне } Bс.l}.lЧl{.1и oтpЬIB: 22.|8. Лишь B тр€ть€\{

ilеpиoде игpоки БК кСпaщu,) I{aBеpсТаЛи oтстaвa{}tе. зtш(oнчиB

пеpиoл сo ёчеmм |2.|7.
Тaким обpaзом' нетверьtй pешaюший Пеp}lo.].нaЧalся с paв-

l{oг0 сЧrTa цg.цg. Cобpdв Bсе свoи си.1Ьl. наlrIи бaскетбо.rиgгьl
сyМеЛи o.цеpжaTЬ яBнor ПpеиМуlце-gГBo и зahoнчи..lи периo.] сo
счgтoм 2s.l l. ФинaльньIй счeт: 

'7,7 -60.
Bтopoй кpyГ нaчнетcя 23 янBapя 20l6 гo:a игpa прйлет в

г. Aзoве.

гБУсoн Po
(нoBoЧеpкaсский Детски й .цoм.инTеpнaT
ДЛя ДеTей с физическltt}tlt нrДoстaТкaMи)>

|o сyлapстBе }l нoе бюДжетнoс yч pФt(де l.| }.t е сoц иiш Ь t| o ю обслyжи.
l вaния насrления Poстoвскoй oблaсти кHoвo.lеpкасский .цетский

дoп{.l,lнтеpнaт .цля .цетей с физинескими неДoстaткaМи) пp€днa:}}taЧе.
t{o для детей.и н вaл идoB' и меющих нapy ше H ия oпopнo.дBи ГaтrлЬнoгo
aппapaтa' с сoxpaннЬllи интrллrкгoм, B Boзpaсте oт 4 лo l8 лет, нyж.
дaюЩихся пo сoсToяl{ию здopoвЬя в yxoДr, бьtтoвoм oбслyживaнии и
lvtе.цициllскoй пoмoЩи, a тaШrc в сoциaлЬнo.тpyлoвoй pсaбилитaЦии
с oд}toBprмlн}lЬlм oбy.lением пo пpoгрaмме oбшеoбpaзoвательнoй
шlФлЬl.

Пpием летей oсyшrстBJlяется в теЧение Bсег0 гoдa.
Унpежлсние paссЧитaнo нa 30 кoйкo.мест.
Boёп итaн н ики,цol\,ta.и нTеpнaTa пpожи вают B yслoвияx' пpибл ижен.

ныx к дoмaшним. CпaльнЬlе кoМнaты paссЧитaнЫ нa2-3.х чеЛoBrк.
B yнpежлении paбoтaют: вpaЧ.педиaTp, BpaЧ.невpoлoц фельдшеp'

иtlстpylсгop пo лечебнoй физкyльryр' медицинскaя сестpa пo мaс.
сaжy. oкaзьlBaеTся специ.шизиpoBaннa,l пoМoЩЬ в BoсстaнoвJlr}tии,
фopмиpoвaнии и paзвиТии кoмпенсaтopнЬlх дBиГaтеЛЬнЬtх фyнкuий
детей-инвaлидoв. B paмкax пpoBеде}lия ежеюднoй ДисПaнсrpизaци}l
Bсе вoспитaнHи ки oсN,tаTpиваЮтся ),зкими спrциaЛисTaN4и' Пpoхo,цяT
неoбxoдимьlс лaбopaтopнЬIе и и}|сTpyмеtlTaлЬнЬIr иссЛr.цoBit}tия и
обсле.цoвания. oбеспечиBaеTся сoПpoBo)l(Дение BoсПиTaнников в oб-
лaсTнyЮ деTскyю больниu1, и ФГБУ кСaнкт.Петеpбypгский нayЧHo.
ПparгиЧеский uентp МеДи кo-сoЦиan ьноЙ ЭкспеpTизЬl, ПpoТезиpoBaния
и pеaбилитaции иHBaЛи.цOв иl\{. Г.А. Aльбpехтa) дЛя ПpoBrдения oпе.
paтиBнoГo Лrчения с ПoсЛед}'юшей щaбилитaцией.- 

Boспитaнники yЧpе)к.1еHия oбеспечиваются сбaлaнсиpоBaI{нЬlM
питaн ием' oДежДoй, oбу,вью' ПoсТе.l ЬH Ь| М и Пpи нaдЛе)t(HOсTяМи.

B yнpежлении иМеЮTся библиoтекa. сеHсopнaя кOlllнaTa, кoМl{а.
Ta ncихoлoГическoй paзГpyЗки, к;1б, кaбинет бьtтoвoй opиеHтaции'
кolt,tпЬЮTеptlьtй класс. Pабoтaют теaтpaЛЬнЬlй, мy3ьlкaльньl Й кpyжки,
вoкiшьнaя сryДия' клyб любителей поэзии, сПopTиBtlЬIе секции. oбo.
pyДoBaн тprнaжеpнЬlЙ зaл.. - 

Сpели вЬlпyскникoB Дoмa.интерHaTa ПpизrpЬl Пapaлимпийскиx
игp, ЧемпиoHaToB миpa и Евpoпы пo легкой aTЛеTике сpr.ци Лиц с пo.
pa)кен иrм oПop}|0.дBи ГaтеЛЬ}loю aп пapaTa.- 

Bсе yслyги .цетям.инBaЛи.цaм oкaзыBilются бесплaтнo.
Пoчтoвьlй a.цprс: 346400' Hoвoнеpкaсск' yл. фgкgqндpoBскaя' .ц.

14l Телефoньl: 8(8о3s)z 4 20 62' фкс: 8(863 5) 22 24 89 Электpoннaя
пoЧтa: nddi@novoсh.гu

o..Ц. Лещен кo' н сlчал ьlt uк УC З H

BниманПe' эlситеЛП кaгaЛЬницкoгo paйoнa!
ЕDп. ,Ц,вypечье 0l.l2.20l5 гo.цa нa тrppитopии стрйvaсти
ЕDбылayбитaлисa. ГБy Po кPoстoвскaя oблaстнaя вeтеpи-

нapнzlя ЛaбopЕгopия)) yсTitlloвиЛa y Лисы беrшенствo. Хoтелoсь

бьi нaпoмниiь o тoм, чTo l,tз себя прлсTaвляrT угa бoлезнь.
БЕlшЕttсTBo _ oстpoе инфкшиoннoе зaболевaние }IеpB.

нoй сиcгемЬt' кoTopоr BЬI3Ьlвастся Bиpyсol,t. Bсtoдy' где естЬ
oЧaги беrпенствa сpс.цl{ живoт}lЬlх' пo.ц yГpoзy пoПa.цaют люди.

Беrшенствoм бoлеют Bсr теплo кpoB}|Ьtе 2ки Boтн Ьlе.
Чaще . эТo лисЬI, Boлки' енoтoBи.цньtе сoбaки, кyttиЦьt' xopЬ.

ки, собaки, кolшки' коpoBЬI' кoзЬl, оBцЬl' ЛoшIa.ци, сBинЬи' кpЬlсьl
и.цaже xoМячки'

oг челoвекa к чrЛoвеtсy боtшенсгBо' кaк пpaвиJlo' н€ rcpе.цir.

ется' зapaжaют лlоДей и .цpуl llpyГa живoTнЬIе. oсoбyю oпaс.

нoсTЬ llpеДстaвЛяют броlяние ссбaки. безнaлзоpнЬIе кoшки. a

из J1иких )киBSTI{ЬIх - ЛисЬl' Boлки. кoтopЬlе B Пеpиoд бoлезtfи

TеряК}тсTрa\Пере.цЧеЛoBекoMизaХoдяTBнaсеЛrннЬlrПyнктьl .
Хapaкгеpн ЬlМ и Пpи Знaком зaбол е Ba}I ия жи BoтFt ЬIх сЧ итaется

изМенеttие ПoBе.цения: злобнoе жиBoТнor сТaнoBиTся лaскo.

вьtм, дoбpoе - 3ЛЬlМ, a .цикoе )киBoтHoе идет нa кoнTaкT с Че.

ЛoBекoI\,l.
Зaбoлевaние чеЛoвекy ПеprДaеTся oT жиBoTtlЬtх ЧеpеЗ yкусЬI'

цapaп и н ЬI, сс aДи H Ьl, oсЛ}онен и я Пoвpеx(.це нн Ьtx кo)кн ЬIх Пo кpo-

BoB, сЛизистoй oболoчки ГЛaзa' ПoЛoсти Ргa' нoсa и Пpи сoпpи-

кoснoBе}tии с кaкиМ-либo пpелмrToМ иЛи o.цежДoй, зaгpязнен.

ttЬIMи слюнoй бешенoго )l(ивoТнoГ0.

ffi k6rryt.!Егl rЕBrr,


