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Аннотация на статью С. М. Драч «Экологическая проблема – бездомные 

животные» 

В статье рассматриваются вопросы о безнадзорных животных Владимирской 

области. Акцентируется внимание на причины возникновения данных 

животных, их безопасности и безопасности людей, а также возможные пути 

решения исходной проблемы. Данная статья может быть полезна всем её 

читателям. 

Ключевые слова: Бездомные животные, экология, безопасность, городская 

среда. 

Введение:  

Братья меньшие являются нашими друзьями с давних пор. Но ни для кого не 

секрет, что в последнее время бродяжничество четвероногих становится 

достаточно важной и неотъемлемой проблемой общества. Сегодня по 

улицам городов Владимирской области бегают более 1500 собак. Они 

сбиваются в стаи и усложняют жизнь горожан. И с каждым днём количество 

бездомных собак и кошек только растёт. Но в результате чего это 

происходит и можно ли это приостановить? 

Основная часть:  

«Бездомные животные» -  это, прежде всего, популяции домашних кошек и 

собак, оставшихся без присмотра хозяев. Обитают либо стаями, либо 

поодиночке на городских улицах или зонах отдыха.   

Многие зоозащитники отмечают, что такое количество безнадзорных 

животных свидетельствует о некомпетентности и безответности людей. А 

ведь именно мы являемся главной причиной их возникновения. Мы часто 

заводим щенка или котенка, восхищаемся им, но когда животное вырастает 

на наши плечи сваливается большой груз: корм, выгул, посещение 

ветеринарных клиник. Все это стоит большого внимания и денег. Поэтому 
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многие люди не в состоянии нести ответственности избавляются от своих 

питомцев. А бывает, что взрослое животное перестает быть милым для своих 

хозяев. И тогда некоторые выбрасывают четвероногих на улицу, а сами 

заводят нового котенка или щенка. Но существуют и другие причины 

возникновения безнадзорных, которые приведены ниже: 

1. Потерявшиеся животные. 

2. Естественное размножение. 

3. Нехватка мест в приютах. 

4. Круглогодичный избыток доступного корма (мусорные свалки). 

5. Отсутствие системы учета домашних животных. 

6. Низкий уровень стерилизации. 

7. Непросвещённость населения. 

8. Намеренный отказ от животного. 

Каждое действие несёт за собой определённые последствия. И 

игнорирование данной проблемы не исключение. Рост численности 

бездомных животных несет серьезную угрозу для людей. Опасность состоит 

в том, что многие животные являются носителями страшных заболеваний, 

таких как эхинококкоз, дерматомикоз и бешенство. А также, многие дикие 

собаки, сбиваясь в стаи, становятся враждебными. Они набрасываются на 

людей, чаще на детей. Иногда говорят, что дикие собаки опаснее, чем волки, 

так как нападают ради забавы. Но, несмотря на причинения вреда 

горожанам, бездомные животные сами являются жертвами. Многие это 

понимают и пытаются помочь четвероногим. Кто-то вкладывается в приюты, 

в ветеринарные клиники, откладывают деньги на благотворительность. Но 

есть люди, которые начинают подкармливать животных у себя перед домом 

или же забирают их к себе. С одной стороны такие поступки благородны и 

признательны, но с другой несут неприятные последствия. Рассмотрим 

пример: одной бабушке стало жалко собаку, которая гуляет под окнами её 

квартиры. Старушка начинает подкармливать дворняжку, то костью, то 
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куском мяса. На подкормленное место сразу же сбегаются другие собаки, 

почуяв запах съестного. И вот к многоквартирному дому теперь каждый 

день приходят четвероногие, а их количество начинает пугать жильцов. 

Сама бабушка переезжает, переставая подкармливать собак. А те, 

привыкшие, что их балуют около этого дома, не уходят и начинают 

приставать к другим домочадцам. Начинаются нападения животных на 

людей, угроза жизни маленьких детей, что вышли просто погулять.  

Подводя итоги, можно сказать, что подкармливание бездомных животных не 

является выходом из ситуации. Лучшим решением будет помощь приютам и 

благотворительным акциям. Также были найдены пути решения исходной 

проблемы: 

1. Проведение массовой стерилизации безнадзорных животных. 

2. Повышение ответственности владельцев домашних питомцев. 

3. Введение на государственном уровне механизмов ограничения 

разведения домашних животных. 

4. Отлов безнадзорных животных с последующим усыплением. 

5. Расширение приютов. 

Вывод: 

В заключение можно сказать, что тема о бездомных животных  является 

одной из важнейших экологических проблем. И прирост безнадзорных 

животных остановить могут только люди. 
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