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По регулированию популяции собак и кошек

Уважаемый Яков Иванович!
Проблема с безнадзорными животными не теряет актуальности, бригада по отлову изымает
одних животных, на их место приходят другие. Ответственность владельцев животных не отрегулирована законом, ряды бездомных животных ежедневно пополняются.
Усть-Илимская ветслужба ежемесячно по 15 числам проводит льготные акции по стерилизации и кастрации животных по цене медикаментов и расходных материалов (работа хирурга
- бесплатно). Тем не менее, цена составляет от 500 руб. за кота до 3900 руб. за гигантскую
суку.
Льготная акция пользуется спросом у владельцев животных, но не подходит волонтерам,
зоозащитникам, которые подбирают брошенных животных, выхаживают и пристраивают в
добрые руки. Предоставив волонтерам возможность бесплатно стерилизовать и кастрировать
подобранных животных, мы привлекаем их к уменьшению численности бродячих животных,
плюс - прооперированных животных охотнее разбирают. Как следствие, такие непростые
слои населения, как зоозащитники, волонтеры увидят Ваш неоценимый вклад в дело, которое
им так дорого!
Мы со своей стороны готовы оперировать животных бесплатно, определѐнному Вами кругу
лиц (волонтѐров, зоозащитников), возможен выезд в поселки, при предоставлении комнаты,
воды, стола.
Если данный проект Вас заинтересовал, требуется найти спонсоров для ежемесячной оплаты
лекарств и расходных материалов и определить перечень волонтеров.
Расчѐт стоимости медикаментов и расходных материалов на 1 животное:











Кастрация котов – 500 руб.
Кастрация кобелей до 10 кг. – 750 руб
Кастрация кобелей до 40 кг – 1500 руб.
Кастрация кобелей свыше 40 кг – 2400 руб
Овариогистероэктомия (стерилизация) кошки – 1400 руб.
Овариогистероэктомия собак до 5 кг – 1600 руб.
Овариогистероэктомия собак до 10 кг. – 1900 руб.
Овариогистероэктомия собак до 25 кг. – 2500 руб.
Овариогистероэктомия собак до 50 кг. – 3000 руб.
Овариогистероэктомия собак свыше 50 кг. – 3900 руб.

Список медикаментов и расходных материалов на 1 животное:


Премедикация: Димедрол; аминазин; атропин









Наркоз: Золетил-100 или Телазол-100; Рометар2%
Местная анестезия: новокаин 0,5%
Антибактериальные, противомикробные средства: пенициллин, бициллин-3, спирт, йод, трициллин
Растворы: физиологический раствор; адреналин, гамавит
Сердечные: сульфакамфокаин, кордиамин
Шовный материал: кетгут, поликон, шелк
Расходные материалы: вата, бинт, марля, попона, перчатки, шприцы, иглы хирургические, лезвие скальпеля.

Прошу уведомить о принятом решении.
Начальник ОГБУ УИ СББЖ

М.В. Каримова

