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"Организация по охране животных
города Фризойте и её окрестностях»

Тел. 04492/443

Выписка из постановления об обязанности
кастрации и кодировки котов/кошек, свободно
передвигающихся вне дома в районном городе
Клоппенбурга и его окрестностях.
( )версия с 13.03.2018

§1 Содержание котов и кошек
(1) Хозяева котов и кошек, позволяющие своим
питомцам свободно передвигаться вне квартиры
или дома, обязаны провести кастрацию и
кодировку (при помощи микрочипа) своего
питомца у вет. врача. Это не касается
котов/кошек в возрасте до 5 месяцев, и тех, кто
уже был кастрирован и с помощью татуировки
кодирован до дня вступления в силу этого
постановления. С помощью данных существующих
на микрочипе (или татуировки) и данных (имя и
адрес) хозяина производится регистрация в
соответственный регистр как например „Регистр
домашних животных немецкой организации по
охране животных“ (www.findefix.com) или
организации ТАССО (www.tasso.net). Владелец
кота/ кошки обязан предоставить доказательство
о произведённой кастрации и регистрации
питомца если это востребуется.
(2) Хозяином кота/ кошки является названный под
пунктом 1 и тот, кто регулярно подкармливает
свободно передвигающихся, бездомных котов/
кошек на улице.
(3) Для того кто разводит породистых котов и
кошек может быть сделано исключение от
обязанности кодировки у кастрации В таком.
случае следует сделать соответствующее
заявление и правдоподобно изложить контроль и
обеспечение приплода.
(4) В индивидуальном случае по заявлению может
быть сделано исключение от обязанности
кодировки и кастрации если интересы заявщика,
превышают интерес общественности.

При выявленном нарушении постановления о
кастрации и кодировке котов и кошек, на
основании § 2 может быть назначен штраф в
размере до 5.000,00 евро.

Заявка хозяина кота или кошки на освобождение
от обязанности кодировки и кастрации согласно §
1 пункт 3 и 4 этого постановления может быть
подано в комм. / городское управление по месту
его проживания.

Подробную информацию вы можете
получить по месту проживания в
городском (г.у.) или коммунальном
управление (к.у. / с/совет) в отделе
порядка по телефонам:

Gemeinde Barßel ( ) 04499/81-0к.у. Барсель

Gemeinde Bösel ( ) 04494/89-0к.у. Бёзель

Gemeinde Cappeln ( ) 04478/9484-0к.у. Каппельн

Stadt Cloppenburg ( ) 04471/185-0г.у. Клоппенбург

Gemeinde Emstek ( ) 04473/9484-0к.у. Эмштек

Gemeinde Essen ( ) 05434/88-0к.у. Эссен

Stadt Friesoythe ( ) 04491/9293-0г.у. Фризойте

Gemeinde Garrel ( ) 04474/899-0к.у. Гаррель

Gemeinde Lastrup ( ) 04472/8900-0к.у. Ластруп

Gemeinde Lindern ( ) 05957/9610-0к.у. Линдерн

Stadt Löningen ( ) 05432/9410-0г.у. Лёнинген

Gemeinde Molbergen ( ) 04475/9494-0к.у. Мольберген

Gemeinde Saterland ( ) 04498/940-0к.у. Затерланд



Почему я должен
-кодировать и регист

рировать кота/кошку?

Кто осуществляет
кодировку и
кастрацию?

Благодаря кодировке возможен
контроль и проверка проведённой или
отсутствующей кастрации. Кроме того,
при потере кота/кошки и отдаче его в
питомник увеличиваются шансы найти
его хозяина.

Каждый практикующий ветеринарный
врач может провести кастрацию и
кодировку кота/кошки. Приём у вет.
врача обычно проводится по
согласованному термину. Во время
приёма вет. врач проконсультирует вас
о протекание, последствиях, и
стоимости процедуры кастрации и
кодировки питомца.

Почему я должен кастрировать кота/кошку?
Несмотря на значительную кастрацию и
на все стремления "Oрганизации по
охране животных города Фризойте и её
окрестностях" количество бездомных
котов/кошек во всей округе района
Клоппенбурга увеличивается с каждым
годом. В связи с этим быстрее распрост-
раняются заболевания среди котов/
кошек. Также увеличилась дикая охота
на певчих птиц и усугубляются
проблемы для населения.

Кроме того питомники переполнены
бездомными, полудикими и зачастую
всем родом брошенными котами/
кошками, так что не возможно принимать
сбежавших с дому животных чтобы
вернуть их владельцам.

Каждая способная к размножению
кошка которая свободно обитает на
улице рано или поздно принесёт
потомство. Такая кошка может два раза
в год приносить приплод в количестве от
4 до 6 котят, которые в свою очередь в
возрасте от 6 месяцев приносят своё
потомство.

Поэтому все коты и кошкис 13.11.2011
в возрасте от 6 месяцев живущие не
только в квартире и доме, но и
выходящие на улицу должны быть
кастрированы (для предотвращения
размножения).
Благодаря этой индикации питомцы
будут только здоровее и возможность
заражения половым путём или через
повреждение во время "кошачьего боя"
за территорию будет исключена.

Примечание:
Регулярное подкармливание не
кастрированных, блуждающих
кошек/котов поддерживает
бесконтрольное размножение
животных и является
безответственным и не полезным.
Поэтому каждый, кто
подкармливает бездомных
котов/кошек должен позаботится о
их кастрации.


