Пресс-релиз
Ветеринарные уроки для владельцев домашних животных продолжаются
Комитет ветеринарии города Москвы продолжает цикл бесплатных
тематических лекций для владельцев домашних животных. В апреле ветеринарные
специалисты расскажут о правилах ухода, содержания и кормления домашних
животных в условиях постоянно растущих городов.
Второй цикл бесплатных лекций посвящен содержанию животных в условиях
мегаполиса. Ветеринарные специалисты расскажут, как правильно выгуливать
животных, а также о гигиене содержания животных в условиях квартиры.
Повышенное внимание будет уделено кормлению и подбору корма для животных.
Затронут и такой актуальный вопрос, как снижение стресса у домашних животных в
условиях города.
Бесплатные лекции для владельцев домашних животных будут проводиться в
государственных ветеринарных подразделениях Москвы, а также в образовательных
учреждениях, цирках, экологических центрах, зоомагазинах и на объектах с
содержанием животных.
«Содержание домашних животных в условиях многоквартирных домов, в
настоящее время, вызывает много вопросов, которые необходимо поднимать.
Зачастую люди заводят животных и совершенно не имеют представления как
правильно за ними ухаживать. Бесплатные лекции, в свою очередь, должны
напомнить владельцам животных об ответственности за своих питомцев», - рассказал
председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
В марте специалисты провели более 50 лекций в школах, станциях по борьбе с
болезнями животных и районных управах, которые посетило около 900 человек. На
лекциях рассказали о наиболее распространенных болезнях домашних животных,
которые могут передаваться и человеку. Освещены такие опасные заболевания, как
токсоплазмоз, лептоспироз и бешенство.
Всего до конца мая госветслужба столицы планирует провести для москвичей
более 70 лекций, в рамках которых ветеринарные специалисты расскажут о том, как
правильно ухаживать, кормить, выгуливать домашних животных, и познакомят с
правилами перевозки питомцев по стране и за границу.
С графиком проведения мероприятий на апрель можно ознакомиться на
странице Комитета ветеринарии города Москвы на портале Мэра Москвы в разделе
«Рекомендации владельцам домашних животных».

Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы
Тел.: 8(495)633-78-05

График лекций в апреле 2019 года специалистами государственной
ветеринарной службы Западного АО города Москвы по теме: "Содержание
домашних животных в условиях мегаполиса: выгул, кормление и уход"

№
п/п

Район

Адрес проведения

1

Можайский

ул. Багрицкого, 8 Б, ГЦЭВП
СББЖ ЗАО

2
Филёвский парк

3

ул.Большая Филёвская, стр.
9 школа №1114 ГБОУ ОЦ
"Протон" СПДО "ДП
"Фили"

Новопеределкино Солнцевский ВУ, Боровское
ш., д. 48

Дата
проведения
лекции

Время
проведения

16.04.2019

11.00 – 13.00

17.04.2019

18.00 – 19.00

19.04.2019

12.00 – 13.00

