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Ф Вакцинация против бешенства бесплатна
Ветеринарная служба информирует

Участились случаи укусов людей собаками 
и кошками. В связи с этим владельцам 
животных необходимо соблюдать требования 
содержания животных.
В целях профилактики 

бешенства среди животных 
просим владельцев предо
ставить своих домашних 
питомцев для вакцинации! 
Вакцинация проводится 
бесплатно!

Немаловажным факто
ром здоровья животных и 
птицы является соблюдение 
санитарно-зоогигиениче- 
ских правил их содержания. 
Необходимо ежедневно под
держивать чистоту в живот-

на прилегающей территории.
Обращаем внимание жи

телей Сальска и Сальского 
района на то, что существу
ют Правила содержания 
домашних животных и пти
цы. Правила эти уже не
однократно публиковались 
в газете «Сальская степь». 
Напомним некоторые поло
жения из этих правил.
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водительных документов 
с указанием исследований 
на туберкулез, бруцеллез, 
лейкоз и профилактических 
прививок.

• Владельцы животных 
обязаны поддерживать са
нитарное состояние дома и 
прилегающей территории в 
соответствии с требования
ми санитарных и ветеринар- 
но-санитарных норм.

• Владельцы животных и 
птицы обязаны принимать

Домашних животных нужно обязательно 
прививать от бешенства!

новодческих помещениях и необходимые меры, обеспе
чивающие безопасность лю
дей и животных.

• Запрещается безнадзор
ный прогон скота но терри
тории населенных пунктов, 
выпас домашних животных 
и птицы на территории на
селенных пунктов за преде
лами приусадебного участка.

• Запрещается содержать 
животных и птицу в местах

Приобретение и завоз общего пользования, а также 
животных в хозяйство (в том за пределами приусадебного
числе - и личное подсобное) участка, 
разрешаются только при на- • Запрещается содержать
личии ветеринарных сопро- животных и птицу в по-

ВН И М АНИ Е!
При заболевании или падеже животных - обра

щаться в Салъский филиал Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями животных по адре
су: г. Сальск, ул. Школьная площадь, 13, и по теле
фону 5-72-12.

мещениях, не отвечающих 
санитарно-техническим тре
бованиям, выпускать сель
скохозяйственных живот
ных и птицу на территорию 
коммунальных дворов, пар
ков, скверов, газонов, улиц и 
в иные общественные места.

• Запрещается загряз
нять экскрементами живот
ных или птиц подъезды, дет
ские площадки, тротуары, 
иные общественные места. 
Если животные оставили 
экскременты в этих местах, 
они должны быть незамед
лительно убраны и утилизи
рованы владельцем с соблю
дением санитарных норм.

Запрещается склади
ровать экскременты, иные 
отходы жизнедеятельно
сти домашних животных и 
птицы на территории при

усадебного участка, в обще
ственных местах, санитар
ной зоне. Складирование 
отходов жизнедеятельности 
на территории приусадеб
ного участка разрешается в 
исключительных случаях 
в небольших количествах, 
при условии соблюдения 
санитарных норм хранения 
указанных отходов и непри- 
чинения беспокойства окру
жающим.

Как видите, всё просто: 
соблюдайте санитарные 
правила содержания живот
ных, уважайте соседей, ува
жайте труд других людей - и 
исчезнут многие проблемы!
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