
Горнодудова Елизавета Андреевна,

Тараненко  Кристина Андреевна – студенты 3 курса, 

профессия «Младший ветеринарный фельдшер»

Руководитель- Привалова Елена Александровна

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЛОТА  Н.Д СЕРГЕЕВА»

1



 В нашем проекте мы хотим осветить проблему бездомных собак в

Волгоградской области и предложить свои пути ее решения.

 В 2020 году было зарегистрировано 20939 бездомных собак, это почти

на 6 тысяч меньше, чем в 2019 году. Большинство беспризорников

находится в Волгограде и в Волжском. Местные жители по-прежнему

продолжают жаловаться на агрессивных бездомных собак.

 Актуальной данная тема будет всегда, так как она связана с

сохранением здоровья населения, а главными из причин появления

болезней у людей, являются болезни бездомных животных, что влечет

неблагоприятные экологические и социальные последствия.
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Цель:

 Исследовать проблему бездомных собак на территории Волгоградской

области.

 Показать роль ветеринарного специалиста в решении данной

проблемы.

Задачи исследования:

 1. Определить причины появления бездомных животных.

 2.Проанализировать существующие методы решения и их

эффективность.

 3. Предложить свои пути решения проблемы.

Методы исследования

 Теоретические: поиск информации; изучение и анализ изучение и

анализ источников информации

 Практические: анкетирование; фотографирование, непосредственное

участие в решении данной проблемы информирование населения

 Объект исследования: бездомные собаки города Волгограда
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1.Потерявшиеся 

домашние любимцы.
2.Животные, 

выброшенные на 

улицу.

3.Отказ владельцев от  

стерилизации.

4.Естественное размножение 

бездомных животных.

5.Недостаток приютов для 

животных.
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открытые теплотрассы; мусорные контейнеры;

остановки общественного транспорта; гаражи;

окрестности жилых домов, то есть там, где можно

найти пищу и укрыться от холода.
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Собаки – распространители болезней.

Существует около 80 заболеваний,

которые могут передаваться человеку. Из

них самые распространенные: бешенство,

бруцеллез, лептоспироз, дерматомикозы,

дирофиляриоз, глистные инвазии.

Мы изучили возникновение вспышек и

роста заболеваемости бешенством среди

бездомных животных. По данным

Россельхознадзора количество

случаев бешенства среди животных в

целом по России увеличилось в 1,3 раза.



 В ходе исследования мы провели анкетирование среди

обучающихся нашего учебного заведения, чтобы определить

отношение к данной проблеме. Всего в анкетировании приняло

участие 117 респондентов.
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 По результатам анкетирования мы определили, что данная проблема

волнует большинство студентов. Из предложенных вариантов нам

показалось наиболее интересным взимание средств с нерадивых

хозяев и перечисление их на содержание приютов. Основная масса

респондентов видит решение проблемы в создании и содержании

приютов. Насущной проблемой является нехватка в городе доступных

передержек и приютов, а также высокие цены на ветеринарные

услуги.

 Мы выявили, какие существуют приюты на территории города 

Волгограда и области:

 - Покровитель

 г. Волгоград, ул. Шоссейная, 1

 - ВО БФЗЖ Дино

 ул.Озёрная, 1, пос. Вторая Пятилетка, Среднеахтубинский район, 

Волгоградская область

 - Горпитомник

 г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 81

 - БФЗБЖ   Лисена

 Среднеахтубинский район, Фрунзенский поворот
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Вакцинация животных – предупредительная

мера, позволяющая организму животного

заранее подготовиться к «встрече» с

возбудителями инфекционных заболеваний и

противостоять опасному, а иногда смертельному

недугу. Для профилактики возникновения

вспышек инфекционных заболеваний

вакцинацию обязательно необходимо проводить

животным, находящимся в приютах, что мы и

делаем.
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Чипирование - создание базы

данных регистрируемых

животных и службы их

контроля
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Кастрация/стерилизация –

прекращение способности к

воспроизводству

Кастрация самцов
Стерилизация самочек



12



13



 Мы гордимся тем, чем занимаемся. Мы на сто процентов уверены, 
что  ситуация зависит только от нас самих, и мы отдаем все свои 
силы, чтобы изменить ее к лучшему. За нашу работу поступали 
благодарности.
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Наши предложения по решению проблемы бездомных 

животных
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 2. Внести предложения в Государственную Думу об увеличении

штрафов для хозяев за избавление от питомцев (Законы, регулирующие

отношения к животным (№498 ФЗ «О жестоком обращении с

животными», с изменениями 2021 года. Статья 2. Правовое

регулирование отношений в области обращения с животными)

предусматривают небольшие штрафы.
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 3. Финансирование ТОСов на постройку небольших типовых приютов

(количество приютов пропорционально количеству ТОСов)
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 4. Развитие в приютах различных социально значимых

благотворительных проектов ( в настоящее время в «Дино» работает

проект реабилитации детей и подростков с ОВЗ с собаками-

терапевтами ( из питомцев приюта ) – « Доктор Пес»; «Лисена»-

проект «Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки

должен быть дом», активный поиск новых хозяев для питомцев

приюта)
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6. Активное привлечение к решению проблемы общественные 

организации и заинтересованных предпринимателей

( предложение проектов, выполненных студентами нашего 

учебного заведения, экономически обоснованных).
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 В ходе исследования мы выявили наиболее распространенные

причины появления и места скопления бездомных собак на

территории города Волгограда, Волжского и посёлка Средняя Ахтуба.

 Нами рассмотрена проблема бездомных собак и предложены

возможные пути решения. Роль ветеринарного специалиста в

решении данной проблемы огромна. «Медицинский врач лечит

человека, а ветеринар – человечество», слова академика Ивана

Павлова показывают значимость ветеринарного специалиста в

решении проблемы. На ветеринара лежит большая ответственность за

своевременную профилактическую и лечебную работу в отношении

бездомных животных.

 Мы планируем продолжить работу в направлении изучения проблемы

бездомных собак в Волгоградской области и привлечении молодого

поколения к её решению. Наши предложения еще нигде не звучали,

но они реальны и мы будем добиваться их исполнения.
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 Кузьмин В. А. «Эпизоотология с микробиологией» 2017 г. Москва.

 Г.Г. Щербаков «Внутренние незаразные болезни». 2018 г. Москва.

 https://ru.wikisource.org/wiki/ «Обзор мирового опыта в решении

проблемы бездомных животных»

 http://iteach.vspu.ru/07-2016/9689/ «Бездомные собаки на улицах

города»

 http://vetsystem.ru/sobaki/bolezni-sobak/infektsionnye-

zabolevaniya/infektsionnye-zabolevaniya-sobak-opasnye-dlya-

cheloveka/«Инфекционные заболевания собак опасные для человека»
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