В Южном округе от крыт ы 54 площадки для выгула собак
07.06.2016
В Москве насчитывается около трех миллионов домашних собак, владельцы которых ежедневно
задаются вопросом о прогулочной зоне, предназначенной для домашних животных. Сегодня в
рубрике «Гид по ЮАО» мы расскажем, где в Южном округе оборудованы такие площадки и где
находятся ветеринарные клиники.
Правила выгула собак
Каждый раз, выводя собаку из квартиры или с площадки на общие территории, следует позаботиться
о наморднике, коротком поводке и ошейнике с номерным знаком. Не следует выгуливать собаку на
спортивных и детских площадках, территориях медицинских и образовательных учреждений и в
других непредназначенных для этого местах. За нарушения правил предусмотрен штраф в размере 1
тыс. рублей.
Площадки для выгула
По данным Департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, на территории ЮАО для выгула домашних
животных есть 54 специализированные зоны, которые можно найти в следующих районах:
Бирюлево Восточное
— ул. Лебедянская, д. 36;
— ул. Бирюлевская, д. 37;
— Загорьевский проезд, д. 9/12 корп. 2;
— ул. Липецкая, д. 28;
Бирюлево Западное
— Булатниковский проезд, д. 10 корп.4;
— Востряковский проезд, д. 3, корп. 1;
Братеево
— ул. Борисовские пруды, д. 6, корп. 1;
— ул. Борисовские пруды, д. 18, корп. 1;
— ул. Борисовские пруды, д. 38;
— ул. Братеевская, д.18, корп. 3;
— ул. Борисовские пруды, д. 16 корп. 6;
Даниловский
— ул. Павловская д. 21;
— 2-й Павелецкий проезд, д. 4 корп. 3;
— Духовской переулок, д. 12;
— ул. Автозаводская д. 9;
— ул. Автозаводская д. 2;
Донской
— 4-й Верхний Михайловский проезд, д. 7 корп.1;
— ул. Орджоникидзе, д. 14;
— Варшавское шоссе, д. 18 корп. 3;
— Севастопольский проспект д. 1 корп. 5;
Москворечье-Сабурово:

— Пролетарский проспект, д. 2;
— Пролетарский проспект, д.17, корп. 1;
— Каширское шоссе, д.53, корп. 1;
Нагатино-Садовники:
— Каширское шоссе, д. 5 корп. 1;
— ул. Академика Миллионщикова, д. 17;
— пр-т Андропова, д. 30;
— Каширский проезд, д. 1/1;
— ул. Садовники, д. 9;
— Нагатинская набережная, д. 14 корп. 2;
— ул. Академика Миллионщикова, д. 35 корп. 3;
— Коломенский проезд, д. 14 корп. 1;
Нагатинский затон:
— ул. Затонная, д. 22;
— Нагатинская набережная, д. 40/1;
— Нагатинская набережная, д. 70 ;
Орехово–Борисово Северное:
— ул. Маршала Захарова д. 16 корп. 1
— Шипиловский проезд, д. 49 корп. 1;
— ул. Генерала Белова, д. 21 корп. 2;
— Борисовский проезд, д. 9 корп. 3;
— ул. Домодедовская, д. 22 корп. 2;
Орехово-Борисово Южное:
— Гурьевский проезд, д. 9;
— Шипиловский проезд, д. 59, корп. 2;
— ул. Воронежская, д. 8, корп. 4;
— ул. Ясеневая, д. 4;
— Гурьевский проезд, д. 15, корп. 2;
Царицыно:
— ул. Тимуровская, д. 7 (напротив);
— ул. Бехтерева, д. 37 корп. 4;
— ул. Промышленная, д. 3;
Чертаново Центральное:
— ул. Кировоградская, д. 32, корп.1;
— Варшавское шоссе, д. 144, корп. 1;
— ул. Красного Маяка, д. 11, корп. 1;
— ул. Красного Маяка, д. 11, корп. 5;

— ул. Красного Маяка, д. 16Б;
Чертаново Южное:
— ул. Россошанская, д. 13 корп. 3 ;
— ул. Дорожная, д. 20 корп. 3.
Среди них также имеются 8 дрессировочных площадок, где на большой территории можно
потренировать своего питомца с привлечением специалистов, подготовиться к соревнованиям и
просто поиграть с собакой в подвижные игры.
Уход за животными
Наиболее эффективный и доступный способ защитить собаку от опасных инфекций — это
профилактическая вакцинация. Сделать прививку домашнему животному можно в следующих
учреждениях:
— Красногвардейская участковая ветеринарная лечебница находится по адресу: ул. Каспийская, д.
40. Тел.: 8 (495) 321-43-64 круглосуточно (регистратура);
— Советская участковая ветеринарная лечебница расположена по адресу: Старокаширское шоссе, д.
2, корп. 3. Тел.: 8 (499) 613-16-57 – круглосуточно (регистратура).
Прогулки с собаками в парках
Гулять с собаками можно в некоторых парках Москвы. Для круглосуточного посещения открыты
«Измайловский» и «Чапаевский», а также Парк Горького. До 22:00 и 23:00 гулять с домашними
животными разрешается на «Красной Пресне» и в «Сокольниках». При этом администрация
рекомендует использовать бумажные пакеты для уборки за своими питомцами и обязательное
использование намордников и поводков.
Выставки собак
11 июня на центральной аллее Воронцовского парка пройдет выставка собак «Лапа дружбы» из
приюта района Бирюлево Западное. Здесь любой желающий может не только принять участие в
мастер-классах и дог-шоу, но также пожертвовать приюту корма, игрушки, лекарства и взять себе
одну из 20 представленных собак.
18 и 19 июня на территории дизайн-завода «Флакон» состоится показ проекта «Хаски в городе»,
посвященный культуре общения между людьми и собаками. В программе мероприятия — знакомство с
четвероногими
представителями
породы
и
другими
северными
собаками,
экспозиция
профессиональных фотографов, лекции и благотворительный концерт, все средства от которого
будут направлены в приют для бездомных животных.
Кроме этого, с 23 по 26 июня в «Крокус Экспо» состоится Всемирная выставка собак-2016.
Посетители увидят множество пород: от восточносибирской лайки и чау-чау до швейцарской гончей и
мексиканской голой собаки.
Приятной прогулки вам и вашему питомцу!
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