От лов и содержание бесхозяйных живот ных
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Сегодня проблема бродячих животных остается актуальной. Дикие стаи, обитающие на улицах,
никогда не имели хозяина и не привыкли к людской заботе. Такие животные часто проявляют
пищевую агрессию, которая заключается в том, что животное защищает свою еду. Территориальная
агрессия заключается в защите своей территории от другой стаи. Причина нападения может быть
оборонительной - животное защищает свою жизнь, решив, что между ним и человеком слишком
близкая дистанция. В ходе охотничьей агрессии животное преследует жертву, которой может быть
убегающий или беспомощный объект. Часто времени выяснять, какой повод послужил причиной
агрессии, нет. Возможно, человек слишком быстро подошел к щенкам, а может был принят за
доминирующего самца соседней стаи? Причиной мог стать запах или неуверенная ходьба.
Но есть и животные, которые привыкли к человеку и нуждаются в его опеке. Этим животным стаи не
нужны. Породистым собакам, по каким-либо причинам оказавшимся на улице, приходится хуже всего.
Если они вовремя не будут доставлены в приют, то на свободе проживут недолго. Истинным
гуманизмом должно стать полное отсутствие бродяг на улицах, дабы уберечь людей от животных,
внимание человека к которым уже никогда не изменит их хищническую сущность. Все дворняги
должны быть выловлены и содержаться в специальных приемниках, где им будет обеспечено
достойное содержание и лечение, где они не будут опасны для окружающих. Тем же животным, для
которых важно быть с человеком, приют поможет найти нового хозяина.
Заказчиком работ по отлову безнадзорных животных в СЗАО является ГКУ " Дирекция ЖКХиБ СЗАО" .
Отлов производится в соответствии с " Регламентом по отлову, транспортировке, стерилизации,
содержанию, учёту и регистрации безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в городе Москве" от
07.05.2008 года силами выездной бригады специализированной организации ООО " Служба
стерилизации бездомных животных" (ООО " ССБЖ" ) на основании поданных заявок из ГБУ " Жилищник
районов" и управ районов СЗАО с описанием пола и окраса животного, местом его обитания. В
соответствии с регламентом, основным методом регулирования численности безнадзорных и
бесхозяйных животных является стерилизация (кастрация) и дальнейшее размещение их в приюте
Благотворительной автономной некоммерческой организации " ЭКО" (БАНО " ЭКО" ), без возвращения
на прежнее место обитания.
Обрат ит ься с просьбой об от лове бродячих живот ных
Если Вы располагаете информацией о местонахождении бесхозяйных животных, обратитесь в адрес
управы района по указанному ниже номеру телефона для составления заявки на отлов животных.
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