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SOLUTION OF THE PROBLEM OF HOMELESS DOGS

Annotation: The article is devoted to the environmental problem of stray
dogs in modern society. Understanding the problem from the point of view of
nature, ecology and the way of its constructive solution, by analyzing the research
conducted, surveys on this topic. Proposed campaign solutions in society.
Key words: homeless animals, ecology, people, humanity.
Рассматривая проблему бездомных собак со стороны экологии, то
однозначно можно дать положительный ответ. Проблемы нет как таковой,
как она раздута. Природа сама знает кого забирать и в какой момент. Но
если капнуть дальше и рассмотреть зародыш этой проблемы, то на первое
место встаёт человек.
Заводчик, хозяин собаки, заводя щенка маленьким, и пушистеньким
щенком не осознает всю ответственность, что щенок вырастит. У него есть
свои особенности, повадки. С семимесячного возраста по физиологии
наступает половое созревание и если это женская особь, то может наступить
беременность. Безответственный хозяин не досмотрел за своим питомцем,
отпустил без присмотра на прогулку и так далее. Рождаются щенки, встает
вопрос, а куда их девать? Это же надо ими заниматься, раздавать новым
хозяевам!
И что бы не брать на себя ответственность за щенков, пристраивая их
к новым хозяевам, отдавая в хорошие руки. Маленьких щенков складывают
в коробку и подбрасывают на мусорки, в частный сектор, возле
многоэтажек. Сердобольным людям щенят становится жалко. Кто - то берет
себе щенка в дом, во двор. А остальные щенята остаются на помойках! И по
статистике их начинают подкармливать добрые бабушки. Щенята

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

вырастают во взрослую особь и круговорот идет заново! Самка приносит
новый приплод. Сильные щенки выезживают, а слабые умирают.
Так образуются стаи бездомных собак. У которых есть место
обитание. Места выброса пищевых отходов и добрые старушки кормилицы! Незакрытые подвалы, теплые теплотрассы, где собаки греются
и укрываются от холода и опасности. Бездомные собаки являются
разносчиками опасных болезней, многие из них смертельны. В список
входит более сорока пяти заболеваний. Заразиться можно, даже просто
покормив бездомное животное. А большинство из бродячих собак свободно
заходят в подъезды, контактируют с людьми. В качестве туалета бездомные
животные часто используют детские песочницы, аллеи, цветники. В
результате ребёнка на такую песочницу уже не приведёшь.
В среднем собака живет от двенадцати до пятнадцати лет. Человек
получается в ответе за питомца, которого приручил. Не поигрался с ним,
когда он маленький и выбросил на помойку, как мусор.
В России очень сложно решать эту проблему, так как методы и
способы разнятся. В законе Российской Федерации прописано, что
безнадзорные животные – это животные, которые не имеют хозяина. Либо
собственник, который не известен. Либо от которых собственник отказался.
Либо

животные,

которые

против

воли

собственника

или

лица,

осуществляющего правомочия владения и пользования выбыли из владения
указанных лиц.
Государственная дума вместе с нашим президентом Владимиром
Путиным, а также спецпредставителем по вопросам природоохранной
деятельности и экологии Сергеем Ивановым. Создали ЗОО защитную
организацию «ДОЗОР», которая занимается созданием современных
реабилитационных центров для бездомных животных. Так же контроль
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ведётся за цивилизованным ЗОО и ветеринарным рынком. Создана
автоматизированная система АСУ ЗОО.
Обязанность по отлову безнадзорных животных на территории
муниципального образования возлагается на соответствующие службы и
организации, которые в целях упорядочения содержания безнадзорных
животных создают пункты временного содержания отловленных животных.
ЗОО защитники на стороне бездомных животных, подкармливают
животных, находят новых хозяев, приносят в ЗОО клиники и приюты для
бездомных животных. Есть и дог хандры, которые охотятся за собаками,
подсыпают отравленную еду, ядохимикаты. Травят не только бездомных,
но и домашних питомцев. Которые подбирают отравленную приманку. Не
всегда можно уследить за собакой что она подберет, а если собака
охотничья, то везде лезет своим носом и к сожалению, может пострадать
любимый и домашний питомец.
Жилищное

коммунальные

хозяйства

под

префектурой

административного округа так же занимаются отловом животных.
Гражданин и по заявлению граждан общаются с письменным заявлением
принять меры к бездомным собакам, отловить проще сказать. Эта служба
реагирует в течении трех недель, на это такой у них отведен срок.
Отлавливают, привозят в ветеринарные клиники, там собак стерилизуют.
Держат под осмотром в течение десяти дней и привозят обратно, на то же
место.

Кем - то было доказано, что стерилизованные собаки менее

агрессивны. По - моему, мнению, тем кто с животными не сталкивался об
обок и не существовал в одном пространстве. Так как лишая их детородной
функции, не подавляется инстинкт и, если собака заражена вирусом, он
может и не выявится за столь короткий срок, так как животное получило
стресс.
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Вот и самое интересное в повадках бездомных животных. Они очень
агрессивны! Нападают на детей, пожилых и тех, кто испытывает адреналин,
то есть гормон, который вырабатывается человеком при страхе или
опасности. Еще и сам человек не знает, как себя вести столкнувшись со
стаей собак. С детьми дошкольного возраста должны находится взрослые.
Со школьниками проводится лекции в школе, как вести себя на улице и при
опасности и угрозе, поступающей от агрессивного животного. При всем при
этом, когда собака в стае и в период гульки. Или стая просто охраняет свою
территорию от посягательства, а по природе своей, они еще и призваны
охранять и защищать территорию. То подпускают на свою территорию,
собаки только, как они считают своего хозяина. А это те люди, которые их
кормят. В том числе те самые, сердобольные бабушки с детьми, которые их
и подкормили.
Но если у собаки период гульки или у женской особи маленькие
щенки, собака только когда она голодна может подпустить человека. В
остальных случаях она рычит, гавкает и кидается на человека. Так как по
природе своей собака — это охотник, приручённый человеком в древние
времена. Учёными до сих пор не доказано, кто первый появился на земле
животные или люди.
А есть еще особый тип людей — это живодёры, которые ходят по
улицам и отстреливают животных. Попадают не только по животным,
которые, по их мнению, должны погибнуть. Но и по домашним животным.
Не рассматривая есть у животного ошейник, а у породистых еще ставят
клеймо от заводчика и специализированный чип, где считываются данные о
хозяине и питомце.
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Жестокое обращение по отношению к животному преследуется в
нашей стране Уголовной ответственностью, которою еще надо доказать.
Издевательств, избиений над животными очень множество.

Штраф

преступнику до восьмидесяти тысяч рублей или общественно полезные
работы до триста шестьдесят часов, либо исправительные работы. Если
докажут все - таки вину человека, то грозит ограничение свободы или арест
сроком до полугода. В общем законодательство несовершенно в этом
вопросе.
Ответственность наступает в случае гибели животного, либо наличия
серьезных увечий. Пример можно привести, если школьный сторож на
глазах у школьников начнёт топить животное в ведре с водой. То осудить
его можно лишь при условии, что животное погибнет. В случае, если
животное сумеет выбраться из рук живодёра, то он скорее всего останется
без наказанным.
Большинство психиатров и медицинских экспертов считает, что люди,
испытывающие влечение к издевательству над животными, являются
потенциально опасными для общества. Они в любой момент могут
реализовать свой садистский потенциал на представителях окружающего
социума.
Проанализировав данные по нападениям собаки на человека,
выявлено, что всего укушенных за последние годы – пятьдесят человек. Из
них тридцать человек были укушены домашними собаками. Двадцать
человек – бездомными. То есть агрессивность собаки не зависит от среды её
обитания. Причины нападения разные. Чаще люди не знают или ни
соблюдают правила обращения с животными. Вольно или невольно
провоцируют собак на укусы. У каждого животного, как и у человека, есть
свой характер и черты поведения.
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Поведение собак зависит и от времени года. Чаще осенний и
весенний период. Еще одной причиной неадекватного поведения служит
состояние животного: болезнь, укусы насекомых, причинение боли.
В этой проблеме должна быть профилактика и предотвращение
случаев жесткого обращения с животными. Добиться повышения
сознательности и гуманности общества. Защита и ответственность перед
животным, а также перед подрастающем поколении людей весьма
благополучно отразится на этой проблеме. Где можно сделать и воспитать
общество значительно более морально здоровыми и счастливыми в целом.
Подводя итоги однозначного решения по данному вопросу нет.
Экология и конечно же окружающая среда принимает и можно так сказать,
оберегает животных от вымирания путем естественного размножения.
Человеку же стоит комплексно подходить к решению данной проблемы.
Заботясь о своих питомцах, что бы не случилось. Вовремя производить
ежегодный осмотр у ветеринарного врача своего четвероного друга. А если
собака правильно воспитана, она им и является.
Помогать и искать приют и новых хозяев бездомным собакам.
Соблюдать чистоту на своей улице, вокруг свалок и конечном итоге в месте
своего пребывания, проведения досуга. Конечно же нашему правительству
и законодательной власти выполнять программы по бездомным животным.
Так же не малодушничать с агрессивными животными. Тогда выработается
четкая тенденция к уменьшению к уменьшению численности беспризорных
собак, а домашних станет в разы больше.
Экологи в своих исследованиях определили особое место собакам в
экологии города. Они являются утилизатором отходов и выступают как
пищевой

конкурент

крысе,

бездомной

кошке,

вороне.

Являются

естественным биологическим барьером на пути проникновения в городскую
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среду диких животных: лис, волков и так далее. Они уменьшают
эпизоотическую опасность как для человека, так и домашних собак.
Конечно можно в цифрах, диаграммах, опросах анализировать
данную тему. Ученые, экологи, биологи и мы ежедневно сталкиваются с
агрессией и не только собаки, но и природы в целом. Не вмешиваясь в
процесс эволюции, человек не вредит. Так как истребление, стерилизация
— это невыход из данной проблемы. Так как мы не имеем право решать
жить этому живому существу на этой планете с нами контактируя. Средства
защиты от диких животных мы знаем, это не провоцировать на агрессию.
Собака прекрасно адаптируется к окружающей действительности и как это
существо может с легкостью соблюдать правила, например дорожного
движения. Ведь большинство из них перебегают дорогу на зелёный сигнал
и именно по нарисованной разметке. И примеров масса в ту или иную
сторону доказанную цифрами.
Нам надо людям в первую очередь в двадцать первом веке заново
учится любить животных и дарит теплоту своим питомцам. Заботясь и
думая об их существовании без нас, эта проблема решится сама собой.
Люди! Будьте внимательны к животным, не бросайте их, ведь мы в ответе
за тех, кого приручили.
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