
ЧТО ЭТО И КОМУ ЭТО НУЖНО? 
ОСВВ – БУКВАЛЬНО РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК 
ОТЛОВ-СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ВАКЦИНАЦИЯ
(ОТ БЕШЕНСТВА) И ВОЗВРАТ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО 
ОБИТАНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.
ЭТА ПРОГРАММА БЫЛА  РЕКОМЕНДОВАНА 
В 90-Х ГОДАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИЕЙ ICAM 
И ВОЗ КАК ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНАЯ И В БОРЬБЕ С БЕШЕНСТВОМ,
И В БОРЬБЕ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ЧЕЛОВЕКА.

ICAM – сообщество организаций и ветеринарных врачей, 
которое проводит ежегодные исследования и на 
основании объективных данных разрабатывает 
программы и рекомендаци, в частности и по бездомным 
животным в странах третьего мира, к которым по 
классификации ICAM относится наша страна.

Специфика отношения людей к 
животным-компаньонам (собаки, кошки)  
в нашей стране такова, что отсутствие каких-либо 
правовых и законодательных норм, регулирующих 
персональную ответственность  владельцев, 
отсутствие обязательной регистрации питомцев, 
ведет к бесконтрольному размножению собак и 
кошек и тотальной безответственности по 
отношению к ним. 

Многочисленными исследованиями в странах, где 
программа с успехом работает не один десяток лет, было 
доказано, что уже в первый год поголовье безнадзорных 
животных сокращается на 40 %, а количество покусов 
снижается более чем в 2 раза. Такой результат 
достигается при условии стерилизации не менее 70% 
особей женского пола, что может быть обеспечено  
лишь с привлечением опекунов и волонтеров (с 
помощью сми). Безвозвратные же отловы, наоборот, 
провоцируют всплеск рождаемости среди вновь 
пришедших и выброшенных животных, и популяция 
восстанавливается до прежнего количества в течение 6 
месяцев.

ВСЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НЕ БЫЛО НА УЛИЦАХ 
ГОРОДОВ, И ЗООЗАЩИТНИКИ – 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Но в нашей стране это пока невозможно  в связи с 
отсутствием законодательной базы, обязывающей нести 
персональную ответственность за своего питомца и его 
потомство, и отсутствием обязательной регистрации 
питомцев.

В результате мы наблюдаем следующее:
1.Постоянные сезонные перемещения животных (весной 
заводят котят и щенков, везут на дачи, а осенью 
«забывают» их там).
2.Частный сектор, где люди не стерилизуют своих 
питомцев и часто выбрасывают на улицу щенков и котят.
3.Промзоны, стройки, ГСК, заброшенные строения, откуда 
тоже постоянно происходит пополнение рядов 
безнадзорных животных на улицах города.
Именно поэтому, учитывая все вышеперечисленные 
факторы, бездомные животные  в нашей стране пока, к 
сожалению, будут, не зависимо от того, хотим м ы этого 
или нет.
4. Самовыгул - многие собаки и кошки живут у 
владельцев, одноко часто убегают или просто на вольном 
выгуле, создавая тем самым проблемы окружающим.

ИЗМЕНИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ
К ЛУЧШЕМУ МОЖНО ЛИШЬ 
ВЕДЯ ПЛАНОМЕРНУЮ И СИСТЕМНУЮ 
РАБОТУ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАТ В СЕБЯ:
• 
ПРИНЯТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ
 (обязательная регистрация и административная 
ответственность владельца за выброшенное 
животное/его потомство)
• 
ОСВВ программа, которая включает в себя работу 
с населением по разъяснению сути программы и 
снижению агрессии к животным в городе, 
привлечение волонтеров и опекунов животных,
 (для более эффективного результата привлечение СМИ).  
• 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
через пропаганду стерилизации владельческих 
питомцев
• 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТОВ,
Куда размещаются животные, которых нельзя 
возвращать на прежнее место (перенаселение, 
больные, агрессивные, потерявшиеся/найденные) 
• 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА, 
Побуждающая помогать приютам и брать оттуда 
питомцев, освобождая места для новых.

ПРОГРАММА ОСВВ обеспечивает максимальную 
защиту населения и направлена на профилактику 
агрессии, профилактику покусов и профилактику 
безнадзорности.

ПРОФИЛАКТИКА  - ЭТО САМЫЙ 
ПРОГРЕССИВНЫЙ  СПОСОБ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ.
ЭТО ПЛАНОМЕРНАЯ И СИСТЕМНАЯ 
РАБОТА.

Стерилизованные собаки не плодятся, 
у них нет течек, они привиты от 
бешенства и защищают территорию от 
вновь пришедших собак 
(территориальный инстинкт).

СЕГОДНЯ МЫ НЕ МОЖЕМ КОРЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ, НО 
МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОПУЛЯЦИЮ 
СТАБИЛЬНОЙ И ПРЕКРАТИТЬ 
РОЖДАЕМОСТЬ НОВЫХ БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК И КОШЕК.
Известно, что наибольшую агрессию собака 
проявляет в двух состояниях: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОСВВ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОТ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И 
БЕШЕНСТВА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
НАШЕЙ СТРАНЫ.

ЕЖЕГОДНО ТЕРЯЮТСЯ 
И ВЫБРАСЫВАЮТСЯ
СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИВОТНЫХ, 
И НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТО.

(собираются кобели, 
которые настроены 

агрессивно) 

защитатечка -

период, 
когда рождаются 

щенки 

+ =

ПРИЧИНА БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ – ЛЮДИ.

половой 
инстинкт



1. НЕТ «СОБАЧЬИХ СВАДЕБ» И, КАК 
СЛЕДСТВИЕ, АГРЕССИВНЫХ И НАПАДАЮЩИХ 
СОБАК, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ ДЛЯ ВСЕХ

2. СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ СТАБИЛЬНА 
И БЛАГОПРИЯТНА, ПОТОМУ ЧТО ЖИВОТНЫЕ 
УДЕРЖИВАЮТ  ТЕРРИТОРИЮ, НЕ ПУСКАЯ 
ПРИШЛЫХ, А ТАКЖЕ ДИКИХ.  ЭТО ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ И 
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ЖИЗНИ ГОРОЖАН.

3. ЖИВОТНЫЕ НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ, 
ПОПУЛЯЦИЯ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ:


