
Безнадзорные животные 

С началом весны у бездомных собак начинается период размножения. Крайне 

важно вовремя сообщать о наличии таких животных, чтобы не допустить роста 

популяции.  

Сообщить о безнадзорной собаке можно: 

• через портал «Добродел» dobrodel.mosreg.ru

• по телефону горячей линии (круглосуточно): 8 (800) 550-65-22

• по телефону Администрации городского округа Истра 8 (495) 994-85-55

(доб.275)

Что будет с бездомной собакой? 

В Подмосковье работает программа «Отлов – стерилизация – вакцинация – 

возвращение» (ОСВВ) 

Специалисты: 

- отлавливают животных 

- привозят в приют 

- помещают на карантин 

- проводят обработку от экто- и эндопаразитов 

- чипируют 

- вакцинируют 

- стерилизуют 

По истечению постоперационного периода животное выпускают в прежнюю 

среду обитания 

Если собака проявляет агрессию, ее оставляют жить в приюте 

На ухо животного устанавливают специальную бирку, которая означает, что оно 

прошло программу ОСВВ.  

Сообщать о собаке с биркой необходимо только в случае, если она проявляет 

агрессию. Решение об изьятии биркованного животного принимается в 

индивидуальном порядке специальной комиссией в присутствии заявителя. 



Важно! 

Если вы увидели безнадзорную собаку на улице: 

• Не следует подходить к ней и пытаться погладить

• Не нужно пытаться накормить ее

• Не стоит подходить к собаке, которая ест

• Не нужно совершать резких движений или убегать

• Если вы двигаетесь на велосипеде и собака бежит за вами, лучше

остановиться

• Нельзя подходить к собаке со щенками

Помните: собаки в стае могут быть агрессивны и опасны 



САМОВЫГУЛ ОПАСЕН
ДЛЯ ЖИЗНИ ЖИВОТНОГО!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУЛЯЯ БЕЗ ПРИСМОТРА,  
ЖИВОТНОЕ МОЖЕТ:

 погибнуть или получить увечья под колесами 
автомобиля;

 потеряться или быть украденным;

 заразиться инфекционным заболеванием  
или съесть отраву;

 стать жертвой нападения со стороны других 
животных;

 одичать или пополнить «армию» животных  
без владельцев;

 нанести увечья людям.
нанести увечья людям

БЕРЕГИТЕ СВОИХ  
ПИТОМЦЕВ!

О ЗАПРЕТЕ САМОВЫГУЛА  
ДОМАШНИХ СОБАК И КОШЕК

ОТПУСКАЯ СВОЕ  ЖИВОТНОЕ НА САМОВЫГУЛ, 
ПОПРОЩАЙСЯ С НИМ!



По вопросу отлова собак можно обратиться на портал «ДОБРОДЕЛ»  
или в администрацию города по телефону

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОГРАММЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 

СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Адреса приютов для животных можно найти на сайте 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области:

 MSH.MOSREG.RU

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Собака с биркой в ухе прошла специальную программу ОСВВ  
(отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в прежнюю среду обитания).
Ее обработали против экто- и эндопаразитов, привили против бешенства, 
стерилизовали, чипировали и прикрепили бирку к уху.  
Таких животных повторно не отлавливают!

ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ СОБАКИ, 
ПРОШЕДШИЕ ПРОГРАММУ ОСВВ:

собаки удерживают территорию, не пуская  
пришлых и диких животных; 

не размножаются и не проявляют агрессию  
в брачный период. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ 
СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ –  
это безответственное отношение человека к своим 
питомцам (брошенные щенки и котята, животные   
без чипа и адресника).

Если появилось желание завести питомца,  
возьмите его бесплатно из приюта для животных.



ЧИПИРОВАНИЕ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ЧТО ДАЕТ ЧИПИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?
• возможность путешествовать с четвероногим другом;
• идентификацию животного на выставках;
• исключение подмены животного;
• решение споров по владению животными;
• ветеринарный учет;
• шанс найти потерявшееся животное увеличивается в разы.

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (495) 668-01-25
Единый колл-центр государственной ветеринарной службы  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Московской области

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ (РЧИ) — технология использования микрочипов (микросхем), 
на которые записывается необходимая информация. РЧИ позволяет осуществлять беспроводную запись  
и чтение информации.



По вопросу отлова собак можно обратиться на портал «ДОБРОДЕЛ»  
или в администрацию города по телефону

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОГРАММЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 

СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Адреса приютов для животных можно найти на сайте 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области:

 MSH.MOSREG.RU

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Собака с биркой в ухе прошла специальную программу ОСВВ  
(отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в прежнюю среду обитания).
Ее обработали против экто- и эндопаразитов, привили против бешенства, 
стерилизовали, чипировали и прикрепили бирку к уху.  
Таких животных повторно не отлавливают!

ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ СОБАКИ,  
ПРОШЕДШИЕ ПРОГРАММУ ОСВВ:
• нет агрессивных собак, представляющих угрозу

для людей;

• ситуация по бешенству стабильна, 
потому что животные удерживают территорию,
не пуская пришлых и диких животных;

• животные не размножаются.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ 
СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ –  
безответственное отношение человека  
к своим питомцам (невостребованное потомство,  
брошенные животные без чипа и адресника).

Если появилось желание завести питомца,  
возьмите его бесплатно из приюта для животных.
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