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Безнадзорные животные - животные, свободно 
находящиеся на территории и вне территории 
городских и населенных пунктов без 
сопровождающего лица.  

Проблема бездомных животных существует в 
каждом поселении. Эта проблема имеет и 
санитарный, и социальный, и нравственный, и 
юридический аспекты. 

Безнадзорные животные зачастую являются 
переносчиками заболеваний и причиной других 
опасных для человека явлений. 
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Диагностический кабинет Одинцовской ветеринарной станции ГБУВ МО «Терветуправление №1» 

Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, ул. Северная, владение 1,стр.1 

График работы: с 9.00 до 18.00, телефон: 8 (495) 598-25-50 

 

Одинцовская ветеринарная станция 

Адрес: 143021, Московская обл., Одинцовский р-н, п/о Назарьево, д. Матвейково, д. 2 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00; суббота, воскресенье – выходной,  
телефон: 8 (495) 598-06-79, e-mail: vetodincovo@mail.ru 
 
Кубинская участковая ветеринарная лечебница 

Заведующий: Морозом Михаил Станиславович 

Адрес: г. Кубинка, Колхозный проезд, д.32, телефон: 8 (498) 695-93-62 

 

Звенигородская участковая ветеринарная лечебница 

Заведующий: Корытин Дмитрий Анатольевич 

Адрес: г. Звенигород, Проектируемый проезд, 10, влад. 9, телефон: 8 (495) 597-10-98 

 

Голицынская участковая ветеринарная лечебница 

Заведующий: Егиев Михаил Семёнович 
Адрес: д. Малые Вязёмы, ул. Северная, влад. 1 стр. 1, телефон: 8 (498) 694-00-32 
 

mailto:vetodincovo@mail.ru
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
как одного из условий реализации конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду,  органы местного самоуправления 
в соответствии с  Законом Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области государственными полномочиями Московской области в 
области обращения с безнадзорными животными» наделяются полномочиями по 
организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных 
животных. 

В рамках проведенного мониторинга, на территории Одинцовского муниципального 

района находится: 

1627 особей 

безнадзорных 

животных 

в том 

числе 

1004 

собаки 
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Мероприятие по 
отлову  и 

содержанию 
безнадзорных 

животных 

Соглашение между 
Главным управлением 

ветеринарии Московской 
области и 

Администрацией 
Одинцовского 

муниципального района 

Средства бюджета 
Московской области 

 
В 2017 году на реализацию данного 

мероприятия было выделено 5 473 000 

руб.  В связи с тем, что контракт на 

реализацию мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных был 

заключен 28.11.2017 года, было отловлено 

27 собак (при плане 397 особей) и 

затрачено 310 600 руб. 

 

3 апреля 2018 года Администрацией 

заключен муниципальный контракт на 

оказание в 2018 году услуг по отлову, 

содержанию и ветеринарному 

обслуживанию безнадзорных животных. 

В настоящий момент по данному 

контракту было отловлено 85 

безнадзорных животных, что составляет 

около 10% от общего количества 

животных, подлежащих отлову. 
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1. Отлов 
безнадзорных 

животных 

2. Определение 
здоровья всех 

пойманных 
животных 

3. Усыпление 
старых и 

безнадёжно 
больных 

животных, 
утилизация 

трупов павших 
животных 

4. Поголовная 
стерилизацию 

оставшихся 

5. Выпуск  
неагрессивных 

здоровых, 
стерилизованн
ых животных в 
прежние места 

обитания  

6. Помещение 
остальных в 
приюты для 

последующей 
раздачи 

населению 

    КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОТЛОВУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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Благотворительный 

фонд ГАВ 

Юридический адрес: 

141400, Московская 

область, г. Химки, ул. 

Маяковского, д.13 

Фактический адрес: 

Московская область, 

Одинцовский район, в 

районе д. Малые 

Вяземы 

Тел.: 8-903-290-58-66 

 

Адрес: Московская 

область, г. Одинцово,  

ул. Транспортный 

проезд 

Тел.: 8 -985-116-89-69 

Приют «Зов 

Предков» 

Частный 

Одинцовский приют 

Адрес: Московская 

область, Одинцовский 

р-н, 30 км от МКАД по 

Можайскому шоссе 

zovpredkoff@ya.ru 

Тел.: 8-926-220-96-82 
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Заявитель обращается в Администрацию по месту жительства или в 
электронном виде на портал «Добродел», приемную Главы, а также ЕДДС 

 

• Оформляется сводная заявка Администрации Одинцовского района и 
передается  исполнителю 

Исполнитель организует выезд бригады по отлову на место, указанное в 
заявке, не позднее 2 – х (двух) суток со дня получения таких заявок. 

 

 

• В случае подтверждения информации об угрозе  жизни человека 
(людей), Исполнитель проводит мероприятия по отлову безнадзорных 
животных в течение трех часов с момента получения заявки. 
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После истечения 10 дневного срока пребывания отловленного 
безнадзорного животного на карантине проводится ряд процедур 
предусмотренный ветеринарными правилами 13.3.1103-96, в том числе 
вакцинация против бешенства, идентификация животного (бирка, чип), 
лечение (при необходимости). 

Безнадзорные животные, прошедшие поствакцинальный период подлежат 
стерилизации. 

После вакцинации против бешенства, стерилизации, идентификации и 
лечения неагрессивное безнадзорное животное возвращается в прежнюю 
среду обитания (в место отлова). Животные, проявившие агрессию, 
помещаются в приюты для последующей раздачи населению. 
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При обнаружении безнадзорных животных, в том числе имеющих признаки 

бешенства (повышенное слюноотделение, открытая пасть; выпадение языка; 

помутнение глаз; косоглазие; слюнотечение, пенистая слюна и её разбрызгивание 

во время лая; тяга к поеданию странных несъедобных вещей) сообщать в 

Администрацию и Одинцовскую ветеринарную станцию. 

 

Контактный телефон Одинцовской ветеринарной станции: 8 (495) 598-06-79 

 

Контактный телефон сотрудника Администрации:  

 

главный инспектор отдела муниципального контроля, сельского хозяйства 

и охраны природы: Лабутин Артем Юрьевич, 8-910-451-55-07 

 

Вся информация по итогам семинара будет размещена на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района  

ODIN.RU 
 

 



  

Спасибо за внимание! 
 


