
- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии 
ветеринарного освидетельствования;
- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и 
сельскохозяйственных животных;
- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не 
гладить;
- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших 
сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного 
освидетельствования;
- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае 
получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ЛИСЫ ВОЛКИ ЕЖИ

БАРСУКИ ЕНОТЫ И ЕНОТОВИДНЫЕ
СОБАКИ

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ БЕЗДОМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Чтобы обезопасить себя, необходимо  соблюдать следующие правила:

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ВОЗБУДИТЕЛЬ -  вирус, содержащийся
                              в слюне, слезах, моче. 

В целях профилактики профессиональных заболеваний 
необходимо проводить профилактические прививки против 

бешенства лицам, имеющим высокий риск заражения 
бешенством: сельским жителям, ветеринарным работникам, 

егерям, охотникам, лесникам, лицам, выполняющим работы по 
отлову и содержанию животных. 

Если Вас укусило, царапнуло или обслюнявило животное, за которым Вы 
сможете пронаблюдать 10 дней (домашний питомец, питомец Ваших друзей и т.д.), 
то тоже необходимо срочно обратиться в травматологический пункт для оказания 
экстренной специфической помощи против бешенства, проведение антирабической 
вакцинации. Но если через 10 дней животное, которое Вас укусило, царапнуло или 
обслюнявило, останется в живых, антирабическую вакцинацию можно прекратить.
Антирабическая вакцинация против бешенства по эпидемиологическим, экстренным 
показаниям (укус, ослюнения или оцарапывания) проводится бесплатно во всех 
травматологических пунктах области. 

NB! Если Вас укусило, царапнуло 
или обслюнявило неизвестное 

животное (бездомная собака или 
кошка, или др. животное), 

необходимо срочно обратиться в 
травматологический пункт для 

оказания экстренной 
специфической помощи против 

бешенства, проведение 
антирабической вакцинации.

Травматологические пункты города Пскова: 
 1. ГБУЗ ПО "Псковская городская больница", находится по адресу: г.Псков, Коммунальная улица, 23к2. График работы: ежедневно, круглосуточно. Рабочий телефон для связи: 8(8112) 29-85-35, 
8(8112) 29-85-34 . 2. ГБУЗ ПО " Псковская областная клиническая больница",  находится по адресу: г. Псков, ул. Малясова, д.2. График работы: ежедневно, круглосуточно. Телефоны: 8(8112)29-58-
18, 8(8112)29-58-99, 8(8112)58-97-02. 3. Детям -  ГБУЗ ПО " Детская областная клиническая больница", адрес: ул. Коммунальная, д. 35. График работы: ежедневно, круглосуточно. Телефоны:  
8(8112) 57-36-33, 8(8112) 55-86-96
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