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5.2.1. В каких запасах нуждаются команды 

прививающие собак? 

Основные запасы для того, чтобы привить 100 животных (собак и котов) или для поста 

вакцинации с использованием стратегии прививки через центральный пункт упомянуты 

ниже. Кликните здесь, чтобы прочитать больше о стратегиях, доступных для прививки 

собак. Всегда желательно купить запасы в небольшом избытке. Может быть некоторая 

нехватка, но большая часть из дополнительных запасов может использоваться в 

последующих кампаниях (например сертификаты, шприцы, вакцины и т.д.). Некоторые 

изделия (например столы и стулья) могут не требоваться, если используются другие 

стратегии. Кликните здесь для получения итоговой таблицы того, что Вы должны 

закупать в зависимости от стратегии, которую Вы решите принять. 

Изделия для рекламирования:  
 Эмблемы  

 Рекламные листки.  

 1 x 2-метровый вывеска с надписью ‘Пункт Прививки’ на нем – по 1-му на каждый пост 

бригады/прививки.  

 Портативные мегафоны  

 Дополнительные футболки (и кепки) для идентификации вакцинаторов (люди, 

проводящие вакцинацию) - 1 набор для каждого вакцинатора. 

Изделия для регистрации/свидетельства:  
 Столы и стулья - или переносные или они могут быть альтернативно заимствованы из 

местных школ или подобных заведений.  

 Журналы регистрации собак - они должны быть предварительно напечатаны с 

колонками, включая имя владельца, номер регистрации, ’адрес’ или село/поселок, вид 

животного (то есть собака или кот), имя собак/кота, возраст, пол и предыдущая история 

прививок и место для того, чтобы указать дату и местоположение проведения кампании.  

 Ручки - по крайней мере, по 2-е на бригаду.  

 Свидетельство о прививке - 110. Свидетельство должно включать имя владельца и 

адрес, вид животного (то есть собака или кот), имя собак/кота, возраст, пол, а также 

изготовитель, серийный номер и тип используемой вакцины, дата прививки, и подпись 

проводившего вакцинацию. Кликните здесь для просмотра некоторых примеров. 

Дополнительная информация может быть включена в конце свидетельства. 

Изделия для прививки:  
 Вакцины: 110 доз, учитывая, что будут некоторые потери. Животным вакцины могут 

быть введены с помощью шприца или через рот: 

 ВОЗ/OIE рекомендует, чтобы парентеральные вакцины были вакцинами клеточной 

культуры, которые, являются безопасными, эффективными и относительно 

недорогими. Если вакцины произведены в местном масштабе, то они должны 
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сопровождаться изданными руководствами. Кликните здесь для получения 

дополнительной информации о вакцинах для животных. 

 Кликните здесь для получения информации относительно вакцин для программ 

оральной вакцинации (для собак, к которым нельзя легко подступиться).  

Так как оценки будут иметь отклонения, Вы должны допустить возможность ошибки для 

предосторожности: примите самую высокую оценку числа собак и котов, которые будут 

привиты в будущей кампании. Вы можете иметь излишки, так что просите, чтобы 

поставщик обеспечил дозы со сроками годности включая кампании следующего года.  

 Портативные рефрижераторы или холодильники (включая холодильные коробки из 

пенопласта).  

 Пакеты со льдом  

 Шприцы и иглы - до 110 единиц. Хотя иглы должны использоваться только один раз для 

каждой собак если не они не стерилизуются, шприцы могут использоваться многократно 

для множества собак, чтобы уменьшить затраты.  

 Пластмассовые контейнеры для безопасного избавления от игл и шприцов – по 2 на пост 

прививки.  

 Одноразовые перчатки - 20.  

 Полиэтиленовый пакет для правильного избавления от частей или целой использованой 

приманки (если вакцины вводятся орально).  

 Вата - 500 граммов.  

 Спирт - 200 мл.  

 Мыло и пакет 100 одноразовых бумажных салфеток – по 2 на пост прививки.  

 Устройства для дифференцирования привитых собак, также описанных здесь: 

временные (цветные пластмассовые ошейники или краска, которая может быть замечена 

на расстоянии 30 метров) или постоянные (татуировки, метки, микрочипы) в зависимости 

от доступности ресурсов - 110 единиц. Эти устройства необходимы, только если изучения 

наблюдения для оценок охвата прививками должны быть выполнены, но они – это часто 

полезный и популярный стимул для владельцев собак и - мгновенный индикатор, что 

прививка была проведена успешно. Им поэтому они рекомендуется, если они могут быть 

получены и применены в дешевой и быстрой манере. Кликните здесь для получения 

некоторых примеров временных устройств.  

 
Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в 

Серенгети 
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Устройства для ловли и содержания собак: 
В большинстве случаев почти все собак будут доступны для прививки без потребности в 

специализированном оборудовании, особенно если персонал обработки собак обучен и 

если человек, проводящий вакцинацию, хорошо объяснил процедуру человеку, 

приносящему животное, которое будет привито. Кликните здесь, чтобы узнать о методах 

ограниченного содержания собак.  

Однако, если уровень требуемой ограниченности собак не известен, большая часть из 

ограничивающих изделий может быть куплена в начале, и дополнительные 

приспособления могут быть добавлены впоследствии, как только точные потребности 

будут установлены:  

 Сетка для ловли собак или ограничивающая собаку жердь.  

 Веревки или самозатягивающиеся привязи – по 2 на пост прививки.  

 Намордники - намордники, которые могут быть дезинфицированы , или одноразовые 

пленочные намордники (например перевязочный материал), который может быть 

использован для каждой отдельной собак.  

 Шприцы на жерди могут требоваться для некоторых типов собак. 

Кликните здесь для просмотра некоторых примеров устройств для ловли и ограниченного 

содержания собак. 

Основные лекарства/обработки:  
 Основной комплект оказания первой помощи.  

 Для основной обработки раны.  

 Основные лекарства для контроля паразитов (например, Гельминтацин (Ivermectin) для 

лечения чесотки). 

 
Фото любезно предоставлено Обществом Заботы Животных Лусаки и Ветеринарным 

Отделом Университета Лусаки 

 Лекарства для эвтаназии (включая успокоительные средства) - Они будут необходимы, 

если командам прививки придется иметь дело с бешеными собаками. В некоторых 

странах эти процедуры могут потребовать владельцы собак. Кликните здесь, чтобы узнать 

больше об ликвидации собак (если и когда это потребуется). 
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