В ст олице пройдет бесплат ная акция «Правильная забот а – здоровый
пит омец»
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Ко Всемирному дню домашних животных 30 ноября Комитет ветеринарии города Москвы
впервые проведет акцию «Правильная забота – здоровый питомец», которая пройдет с 23
ноября по 2 декабря.
С 23 ноября по 2 декабря 2018 года в рамках акции «Правильная забота – здоровый
питомец» ветеринарными врачами госветслужбы Москвы будет организовано более 50
дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов в шаговой доступности.
На парковых площадках города будут дежурить автомобили неотложной ветеринарной
помощи, где владельцы животных смогут получить консультацию и пройти бесплатную
вакцинацию своих питомцев против бешенства.
В государственных ветеринарных подразделениях Москвы в период проведения акции
пройдут дни открытых дверей. В образовательных учреждениях, кинологических центрах
и на выставках животных будут проводиться бесплатные лекции для владельцев
домашних животных. Открытые уроки также планируется провести в 8 московских
парках, в том числе в Сокольниках, Филях, Перове, на Красной Пресне и в Северном
Тушине.
В ходе занятий ветеринарные врачи подробно расскажут москвичам, как правильно
организовать содержание питомцев в условиях мегаполиса, а также ответят на вопросы о
домашних животных. Посетить мероприятие и получить квалифицированную
консультацию ветеринарных специалистов может любой желающий.
«Особое внимание на лекциях уделяется вопросам профилактики заразных болезней
общих для человека и животных. Знания, которые получат слушатели лекций, позволят
им ответственнее относиться к своим питомцам и внимательнее следовать правилам
содержания домашних животных. Такая акция организуется впервые, но ветеринарнопросветительская работа с москвичами проводится в городе на регулярной основе. С
начала года в городе проведено более 150 лекций, которые посетили более 5 тысяч
москвичей, в том числе около 1,5 тысяч школьников и студентов», – рассказал
председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
Защита здоровья и благополучие домашних животных полностью зависят от человека и
являются важнейшими вопросами, которые беспокоят владельцев питомцев во всех
странах. Всемирный день домашних животных еще с 1931 года призван привлечь
всеобщее внимание к чувству ответственности за уход и содержание домашних
любимцев.
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