Бешенство. Правила безопасности для детей
Бешенство очень опасная болезнь
всех видов животных и человека,
средство для ее лечения еще не
найдено.

Если тебя покусала собака или
другое
животное,
оцарапала
бродячая кошка или ты погладил
зверька,
обязательно
расскажи
об
этом
взрослым
(родителям, учителю, воспитателям) и
срочно иди в поликлинику! Врач
назначит
прививки!
Только
это
убережет
тебя
от
заражения
бешенством.

Бешенство от животных
передается человеку!
Дикие, бродячие и
домашние
животные
могут стать причиной
заражения человека!

Б еш енств о м о ж н о предупредить!
Правило 1. Если встречу я в лесу
настоящую л и с у , от лисы я отойду!

•
Гладить бездомных собак и
кошек - НЕЛЬЗЯ! Они, бегая в поисках
корма, могли повстречаться с больными
лисицами и заразиться бешенством!
* * * *

Правило 2. Тебя покусала собака,
кошка или лесной обитатель
- сразу
расскажи взрослым и бегом к врачу!
Если ты ходишь на прогулки в лес,
любишь отдыхать на даче или живешь в
деревне, то должен знать:
•
Трогать и брать на руки лесных
зверей, которые, не боясь подходят
к
тебе
ОПАСНО!
Излишнее
дружелюбие диких животных - один из
признаков бешенства.

Как может заразиться человек?
Заразиться
можно
при
укусе,
попадании слюны больного животного
на кожу человека и даже при простом
поглаживании зараженного бешенством
животного.

Правило
3.
К
Айболиту
прививку я собачку приведу!

на

Наши домашние любимцы могут
заболеть бешенством, если им не
делалась прививка. Каждый год,
лучше
весной,
надо
попросить
взрослых посетить с собакой или
кошкой ветеринарную клинику,
где
их
вакцинируют
от
бешенства!/,-■ <

Прививка
твоего
питомца
обезопасит от этой опасной болезни
не только его, но и тебя!

Привить от бешенства., питомца бесплатно можно в ГБУ ВО "Волжская горСББЖ"
по адресу ул. 19 Партсъезда, 31 с 8-00 до 18-00 без выходных. Тел. 41-17-31

БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО, НО БОЛЕЗНЬ

Какпроисходит заражение?
Болезнь передается от больных ** при укусе или оцарапывании
человека больным
бешенством диких (лисы,
бешенством животным;
волки, шакалы) и домашних
(собаки, кошки, коровы, лошади, ♦ при попадании слюны
свиньи) животных человеку:
больного животного на

' Ж

МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!

Меры профилактики бешенства:
• соблюдение правил содержания домашних собак и
кошек: регистрация и учет в ветеринарной службе,
применение намордников, содержание на привязи и
т.п.
обязательная ежегодная профилактическая
иммунизация против бешенства собак и кошек;
Также необходимо:
при появлении признаков заболевания показать
животное специалисту - ветеринару;
самостоятельно не оказывать помощь заболевшему
}/ \ животному;
‘ • не разрешать детям трогать чужих собак, кошек и
v других животных.

%

поврежденную кожу или
слизистые оболочки человека !
(

'

Признаки заболевания
бешенством животных:
изменение поведения животного: злые животные становятся ласковыми,
ласковые - агрессивными;
появление светобоязни: животные забиваются в темный угол, не идут на
зов хозяина
отказ от пищи: хватают и глотают несъедобные вещи;
появление затруднения глотания, обильное слюнотечение, возбуждение и
агрессивность, отсутствие голоса, обездвиженность задних конечностей

Помните! Каждый владелец домашних животных
несет ответственность за своих питомцев!

