Внимание!!! 
Опасность заражения бешенством на территории Александровского района!
В соответствии с указом Губернатора Владимирской области 
от 07.06.2018 №67, установлен карантин по бешенству 
на территории Александровского района.
В соответствии с постановлением администрации Александровского района от 29.09.2015 № 1731, 08 июня 2018  было проведено заседание районной чрезвычайной эпизоотической комиссии.
На комиссии был утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Александровском районе.
Доводим до вашего сведения, что на ул. Южная д.7 в г. Карабаново была отловлена лиса, у нее подтвердилось бешенство. В данный момент, по всей улице Южная установлен карантин по бешенству животных.
На ул. Летняя д. 6 в г. Александров, провели отлов лисы, факт заражения на данный момент не подтвержден, образец отправлен на экспертизу.
Также зафиксирован выход лис в районе Крутец г. Александрове и в Краснопламенском сельском поселении. Факт заражения бешенством пока не подтвержден.
      Бешенство является смертельно опасным заболеванием, заражение которым происходит через слюну.
Собаки и кошки заражаются бешенством от диких животных.
Укусы не вакцинированных домашних и бездомных собак и кошек часто приводят к заражению бешенством человека.
      Заражение можно предотвратить если:
- ежегодно прививать против бешенства собак, кошек и хорьков;(это бесплатная процедура в Государственной ветеринарной службе в городе Александрове, по адресу: ул. 3-я Стрелецкая д. 40. тел. +7(49244)-2-36-57.)
- не приближаться к диким и бездомным животным;
- если Вас укусило животное, тщательно промойте рану мыльной водой и срочно обратитесь к врачу.

В этом году зафиксирован не один случай по заражению бешенством, будьте бдительны!
Лисы являются главным распространителем бешенства.
Не подходите к незнакомым животным!

Признаки заражения у животных:
- парализация жевательных мышц ( не могут питаться);
- боязнь воды и света;
- у собаки расширяются зрачки, при этом начинает вести себя агрессивно и даже убегает из дома;
- сохраняя аппетит, собака может проглатывать несъедобные вещи.
- может быть сильное слюноотделение с пеной и рвота (врачи относят это к основному симптому бешенства).
Если домашнее животное заразилось-держитесь на дистанции, еду и воду необходимо подавать на расстоянии.
При обнаружении зараженных животных, срочно сообщите в Государственную ветеринарную службу в городе Александрове, по тел. +7(49244)-2-36-57.
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