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Предисловие
Мы приветствуем Ваше решение об
"усыновлении" собаки, для которой Вы
нашли место в своем доме и в своем
сердце. Есть много преимуществ в том,
чтобы взять домой собаку. Проведенные
исследования свидетельствуют о том, что
хозяева домашних животных спокойнее и
здоровее остальных людей, да и живут
дольше. Наряду с многочисленными
преимуществами, следует учесть и менее
радужные
стороны,
например,
ответственность и обязанность ухода за
собакой, её выгуливание по нескольку раз
в день, грязь и беспорядок, который
может возникнуть в доме по вине вашего
четвероногого друга, денежные расходы
на корм и медицинское обслуживание, а
также затраты времени на все эти заботы.
Важно осознать, что "усыновление"
животного – это не каприз и не хобби, от
которого можно с легкостью отказаться,
когда
надоест.
Это
серьезное
обязательство,
требующее
затрат
времени, денег, а также большой отдачи
внимания и любви. Перед тем, как
окончательно решиться на этот шаг,
подумайте: действительно ли Вы готовы к
этому? Готовы ли к этому также и члены
Вашей
семьи?
Способны
ли
Вы
удовлетворить
физические
и
эмоциональные потребности собаки?
Если
ответ
–
положительный,
приступайте
к
изучению
нашего
Руководства по "усыновлению" собаки.

Цель данного Руководства – наилучшим
образом подготовить Вас к серьезным
изменениям в жизни, которые предстоит
пережить как Вам, так и Вашему новому
питомцу. Это Руководство поможет Вам
надлежащим образом подготовиться к
предстоящим
изменениям.
Важно
помнить,
что
большинство
собак,
обитающих в приюте Общества защиты
животных, уже пережили предательство
человека, по меньшей мере, один раз в
своей жизни. Не только Вас, но и собаку
ожидает нелегкий период адаптации,
поэтому её поведение в этот период не
всегда будет примерным и не всегда
будет отвечать Вашим ожиданиям.
Пройдет некоторое время, пока собака
поймет, чего именно Вы от неё хотите, и
где проходят границы дозволенного,
поэтому наберитесь терпения и дайте
собаке привыкнуть к новой обстановке.
Ваше терпение окупится – в конечном
итоге Вы обретете нового друга, который
привнесет в Вашу жизнь безграничную и
безусловную
любовь,
верность
и
преданность.
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Выбор подходящей собаки
Поскольку
смысл
"усыновления"
заключается в обретении нового члена
семьи, желательно, чтобы все члены
Вашей
семьи
принимали
активное
участие в этом процессе на всех его
этапах. Не исключено, что Вам придется
посетить Общество защиты животных
несколько раз, пока Вам удастся найти
подходящую собаку: некоторые собаки
пугаются детей, а иные боятся мужчин
или женщин либо не уживаются с другими
животными. Не идите на компромиссы,
советуйтесь
с
нашими
опытными
консультантами, которые помогут Вам
найти собаку, наиболее соответствующую
образу жизни Вашей семьи и характеру
домочадцев.
Порода: у нас Вы сможете найти как
породистых собак, так и гибридных
(нечистокровных) собак. Хотя породистые
собаки и считаются более престижными
или эффектными, а также заранее
известно, каких размеров они достигнут и
какие черты характера им присущи, но
при этом они склонны к различным
генетическим заболеваниям, характерным
для той или иной породы. Собаки
смешанных пород отличаются более
крепким здоровьем, и среди них есть
особи различных видов, размеров,
расцветок и темпераментов. Если Вы
решили взять домой породистую собаку,
прочитайте и изучите информацию в
отношении этой породы, её характеристик
и специфики ухода за собаками этой
породы.

Размеры: размеры собаки не всегда
свидетельствуют об особенностях её
характера, но, следует учесть, что
крупным собакам требуется больше пищи,
пространства и физической активности.
Мелкими же собаками легче управлять во
время прогулок, что немаловажно, если в
семье есть дети.
Возраст: у взрослой собаки есть уже
устоявшиеся привычки, какими бы они ни
оказались.
В
большинстве
случаев
взрослая собака уже умеет справлять
естественные нужды за пределами дома и
не рушить в доме все подряд, и такая
собака с благодарностью примет новый
дом, который Вы ей подарите.
В отличие от взрослой собаки, щенку
предстоит пройти период адаптации,
который может занять около месяца, и в
течение которого домашнего питомца
придется учить справлять естественные
надобности на улице и не портить в доме
вещи, играя с ними или кусая их зубами,
поэтому следует иметь в виду, что при
усыновлении щенка Вам потребуется
потратить больше времени и сил на его
приручение.

коллектива. В любом случае, кличку
собаки можно сменить, собака привыкает
к новому имени достаточно быстро. Если
Вы решите сменить собаке кличку,
рекомендуется
выбрать
звучную
и
запоминающуюся кличку, состоящую из
двух слогов, и постараться, чтобы
звучание имени не напоминало команды
наподобие "Фас", "Ко мне", "Лежать",
"Сидеть" и т.п.

Кличка: собаки, обитающие в Обществе
защиты животных, в большинстве своем
были приведены сюда своими хозяевами
и поэтому привыкли к своим кличкам. Тем
собакам, которые были найдены на улице,
и клички которых нам не известны (если
таковые вообще были), имена дают члены
нашего
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Подготовка дома
По завершении процесса "усыновления" в
Обществе защиты, включая встречу с
консультантом по вопросам усыновления
животных, выбора подходящей собаки,
выполнения
собаке
необходимых
ветеринарных процедур, а также после
того, как собака пройдет кастрацию или
стерилизацию, Вы сможете привести
нового питомца в его новый дом.
Подготовка дома к приему собаки
аналогична подготовке к выписке из
роддома
новорожденного
младенца:
нужно оборудовать место для сна, для
приема
пищи,
для
гигиенических
процедур, для прогулок и для игр.
Место для сна: мы рекомендуем
оборудовать для собаки постоянное место
для сна – кроватку, коврик или большую
подушку.
Разместите кроватку в гостиной или на
кухне, чтобы собака могла созерцать
домочадцев, и чтобы у неё было
просторное место обитания, когда она
остается одна.

Ошейник:
есть
различные
виды
ошейников – кожаный ошейник, приятный
на ощупь, но впитывающий запахи и грязь;
металлическая цепь, предназначенная
для крупных собак, которых надо
удерживать; а также синтетический
ошейник, который легко чистится.
Рекомендуется пользоваться шлейкой,
которая позволяет ослабить давление
ошейника на шею собаки.
Поводок: рекомендуется пользоваться
поводком длиной в два-три метра, с
петлей на конце, которая надевается на
руку и позволяет удобнее управлять
собакой. Если собака – большая и
сильная, имеет смысл приобрести более
плотный поводок. Короткий поводок не
позволит собаке удалиться на большое
расстояние.

Прием пищи: приготовьте миски для
воды и для корма, подходящие для собаки
по размерам и устойчивые (желательно,
из нержавеющей стали), а также
обеспечьте собаке удобный доступ к ним.
Важно поместить эти миски рядом с
местом,
предназначенным
для
сна
собаки. Запаситесь вкусной едой и
лакомствами для собаки на первые дни.
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День усыновления

Этот день имеет большое значение.
Желательно запланировать это событие
на выходные или в дни отпуска, чтобы все
члены семьи были в сборе, и чтобы
собака не оставалась дома одна в первые
дни своего пребывания в новом доме.
Получение собаки: перед тем, как забрать
собаку домой, Вас попросят уладить
бюрократические формальности в офисе и
в ветеринарной клинике. В офисе Вам
выдадут квитанцию справку о кастрации
или стерилизации, на основании которой в
будущем Вам будет предоставлена скидка
на прививки от бешенства для Вашей
собаки. В клинике Вы получите карточку
вакцинации и инструкции по поводу
лечения собаки, если возникнет такая
необходимость. Следите за сохранностью
полученных документов. Желательно не
кормить собаку перед поездкой домой,
чтобы у неё по дороге не случилась рвота.
Поездка домой: желательно забирать
собаку вдвоем, чтобы один человек сидел
за рулем, а другой – рядом с собакой на
заднем сидении машины. Накройте
тряпкой чехлы, чтобы не запачкать
машину рвотой, испражнениями или
шерстью собаки. Некоторые собаки боятся
ездить на машине, и, усадив их на пол
машины, можно помочь им легче
перенести поездку.

Постарайтесь вести машину как можно
более спокойно, без рывков и резких
торможений, не сигналя и не повышая
скорость. Гладьте и обнимайте собаку,
говорите с ней спокойным и тихим
голосом.
Рекомендуется
немного
приоткрыть окно машины для вентиляции
воздуха, а если поездка дальняя, то
следует
делать
остановки,
чтобы
освежиться и позволить собаке справить
нужду (держа её на поводке!).
Прибытие домой: по прибытии сразу же
возьмите
собаку
на
прогулку
по
окрестностям, чтобы она ознакомилась с
местностью, и только потом заводите её в
дом. Проводите собаку в отведенный для
неё уголок, не набрасывайтесь на неё с
радостными возгласами и объятиями,
говорите с ней спокойным тоном и
позвольте ей спокойно обнюхать свою
новую среду обитания. Каждый раз, когда
собака посмотрит на вас, окликните её по
новой кличке, чтобы собака начала
привыкать к ней. Дайте собаке попить и
поесть, – первая трапеза в новом доме
имеет
большое
значение.
Спустя
приблизительно полчаса вновь выведите
собаку на прогулку. Выгуливайте собаку
каждый раз после еды, пока собака не
поймет, что справлять нужду она должна
на улице.
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День усыновления

Первая ночь: постарайтесь, чтобы собака
достаточно утомилась для того, чтобы
спать всю ночь, но прекратите игры за час
до времени отхода ко сну. Уберите от
собаки посуду с едой на всю ночь и
выйдите с ней перед сном погулять.
Будьте терпеливы – эта ночь для собаки
сопряжена с опасениями и тревогами.
Встреча
с
другими
животными,
обитающими в доме: если в доме живет
ещё одна собака, возьмите её с вами в
место усыновления для первоначального
знакомства с новым питомцем на
нейтральной территории. В качестве
альтернативы – можно организовать
встречу между двумя собаками на улице
после прибытия новой собаки, еще до
того, как новый питомец впервые войдет в
дом.
Обязательно
наденьте
обеим
собакам поводки и дайте им обнюхать
друг друга. Если они не поладят,
разведите их по сторонам, а после того,
как они успокоятся, сделайте вторую
попытку. Выгуливайте обеих собак вместе,
чтобы они смогли привыкнуть друг к другу,
а затем заведите их вместе домой
(желательно,
чтобы
при
этом
присутствовал ещё один человек, на тот
случай, если потребуется развести собак
по сторонам и управлять ими по
отдельности).

Подготовьте
для
каждой
собаки
отдельную посуду и отдалите от новой
собаки
игрушки
другой
собаки.
Проследите, чтобы между собаками не
возникла ссора.
Если в доме живет кошка, положите её
посуду для еды и питья в недоступное для
собаки место, желательно повыше, и
предоставьте кошке возможность убежать
в это удаленное место, если собака
нападет на неё. Рекомендуется оставить
на новой собаке ошейник, чтобы вы
смогли в любое время в случае
необходимости взять ситуацию под
контроль и не позволить собаке гоняться
за кошкой, даже если для собаки это игра.
Постарайтесь отвлечь собаку лакомством
или игрушкой. И кошка, и собака должны
изучить границы пространства друг друга
и не вторгаться на чужую территорию.
Главное – следить за развитием ситуации.

В некоторых случаях две собаки или
собака с кошкой подружатся вскоре после
периода
адаптации,
а
иногда
складывается так, что они будут вечно
игнорировать друг друга. Если в доме две
собаки, то одна из них обязательно
займет
доминантную
позицию,
что
является
естественным
положением
вещей.
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Первые дни

В первые дни Вы должны научить Вашу
новую собаку, что разрешено, а что
запрещено. Проявляя любовь и играя с
ней,
старайтесь
воспитывать
или
дрессировать собаку, иногда проявляя
строгость. Старайтесь не сердиться на
собаку в период её адаптации, но по
окончании этого периода, когда собака
уже будет знать границы дозволенного, не
позволяйте ей переходить эти границы.
Например, если собака залезает на диван,
а Вам этого не хотелось бы, спокойно
отдалите собаку от дивана, и делайте так
каждый раз, когда собака попытается
вновь взобраться на диван. Будьте
последовательны и терпеливы, и в
конечном итоге собака поймет, что от неё
требуется. Наряду с воспитательными
моментами,
непременно
старайтесь
подбодрить и похвалить собаку, когда она
делает что-то хорошее.
Первый визит к ветеринару: первый
визит к ветеринару (в клинике Общества
защиты животных или в любой иной
ветеринарной клинике) должен быть
проведен в соответствии с полученными
Вами
в
момент
усыновления
инструкциями. Это может оказаться
стрессовой ситуацией для собаки, и
поэтому постарайтесь свести к минимуму
её контакты с другими собаками в клинике.

Во время процедуры ласкайте собаку, а
если она будет сопротивляться, не
злитесь на неё. Сделайте перерыв и
попробуйте снова. Не забудьте принести с
собой все документы о лечении и
процедурах,
полученных
собакой
в
прошлом, а также в случае необходимости
возьмите рецепты.
Социализация:
собаки
и,
главным
образом, щенки, нуждаются в компании
сородичей. Они обучают друг друга
границам дозволенного, вместе играют и
получают
удовольствие.
Старайтесь
знакомить Вашу собаку как минимум с
одной новой собакой каждый день.
Вначале дайте им обнюхать друг друга (не
отпуская поводки), и, если они поладят
между собой, можно позволить им
поиграть на достаточном расстоянии от
проезжей части и в безопасном месте,
например, на площадке для собак,
огражденной забором.
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Здоровье собаки
Пища:
Питание
собаки
оказывает
непосредственное влияние на состояние
её здоровья, и поэтому рекомендуется
покупать качественный корм, который
сможет
предотвратить
различные
медицинские проблемы у Вашей собаки, а
Вам позволит сэкономить деньги на её
лечение. Сорт корма следует подбирать в
соответствии с возрастом собаки и её
размерами,
согласно
указаниям
на
упаковках (есть специальный корм для
щенков, для взрослых собак и для собак
старше 7 лет), и не полагаться в этом
случае на рекомендации продавцов в
зоомагазинах, которые не являются
ветеринарами по профессии.
Корм для собак содержит все необходимые
для собаки компоненты, и поэтому не
рекомендуется кормить собак домашней
пищей. Помимо опасности для здоровья,
которую представляет для собаки пища с
домашнего стола, существует опасность,
что собака в дальнейшем откажется от
своего сухого корма. Это весьма затруднит
Ваш уход за собакой и, помимо прочего,
сможет вызвать у неё скопление зубного
камня, что, в свою очередь, приводит к
гниению зубов, дурному запаху изо рта и
острым воспалениям десен.
Желающие побаловать свою собаку
“настоящей едой”, обратите внимание:
Рекомендуемая пища: мясо, овощи,
фрукты, рис, тунец.
Не рекомендуемая пища: приправленная
специями пища (вызывает проблемы
пищеварения),
молочные
продукты
(вызывают понос), белокачанная и цветная
капуста
(вызывают
газообразование),
соленые или маринованные овощи,
чрезмерно сладкие или жирные продукты.

Категорически
запрещенная
для
кормления собак пища: лук и шоколад,
которые
представляют
реальную
опасность для жизни собаки, поскольку в
её организме нет энзима, необходимого
для расщепления этих продуктов питания.
В отличие от общепринятого мнения, не
рекомендуется кормить собаку костями:
они могут раскрошиться, и острые кончики
костей могут поранить внутренности и даже
привести к разрывам кишечника и
пищевода собаки. Рекомендуемые для
собак кости – это говяжьи кости с костным
мозгом, которые полезные для чистки
зубов собаки.

Кастрация/стерилизация: кастрация и
стерилизация – это очень важные
операции, проводимые под общим
наркозом.
Период
восстановления
после этих операций относительно
короткий. Эти операции признаны
гуманной
мерой,
они
широко
распространены во всех западных
странах, и цель их – сократить
неконтролируемое
размножение
домашних животных. Данные операции
отличаются множеством преимуществ:
они
предотвращают
различные
болезни, продлевают собакам жизнь,
улучшают качество их жизни, а также
снижают
уровень
их
агрессии,
вследствие чего сокращаются их
попытки вырваться из дома. Кроме
того, владельцы кастрированных /
стерилизованных собак оплачивают
годовую пошлину в меньшем размере.

Пищевые привычки: до полугодовалого
возраста рекомендуется кормить собаку 4
раза в день, а начиная с полугода и до
одного года - 3 раза в день. Взрослую
собаку (старше года) следует кормить два
раза в день в установленное время и
установленными порциями, а во время
еды не следует мешать ей. Ежедневно
давайте собаке свежую воду и мойте её
посуду для еды.
Купание и уход за собакой: собак с
длинной шерстью желательно расчесывать
каждый день, а короткошерстных собак –
как минимум, один раз в месяц.
Если Ваша собака чистая, то нет
необходимости часто её купать. Для того,
чтобы содержать шерсть собаки в чистоте,
рекомендуется купать её
один раз в
полгода, используя при этом специальный
шампунь для собак. Частые купания
оказывают
вредное
влияние
на
естественный защитный слой кожи собаки
и даже вызывают усиленное выпадение
волос, шелушение кожи, зуд, сыпь, кожные
проблемы и неприятный запах. В случае
внеочередной необходимости купания
(например, после купания в море) обмойте
собаку водой без шампуня.
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Здоровье собаки
Прививки: прививки крайне важны для
здоровья
собаки,
и
рекомендуется
придерживаться
установленных
для
вакцинации сроков, чтобы обеспечить
выработку у собаки антител и нормальное
развитие иммунной системы.
Прививка от бешенства: это обязательная
прививка для любой собаки, начиная с
трехмесячного возраста. Речь идет о
прививке от болезни, заразной также и для
людей. Эта прививка делается раз в год. Во
время визита к ветеринару для первой
прививки
от
бешенства,
следует
обязательно вживить собаке электронный
чип (микросхему) – это процедура, которая
выполняется
единственный
раз
на
протяжении всей жизни животного.
Прививка из шести компонентов: это
прививка, содержащая защиту от 6
заразных болезней (в том числе, от
парвовируса), представляющих опасность
как для детенышей, так и для взрослых
особей. Первый раз вакцинация проводится
в возрасте 6-8 недель, а затем повторяется
дважды с интервалами в две-три недели
(серия прививок состоит из трех уколов).
После этого, либо в случае, когда собаке
уже больше года, эта прививка делается
один раз в год.
Прививка
от
паркового
червя
(спироцеркоз - Spirocerca lupi): фактически
это
не
столько
прививка,
сколько
профилактическое
лечение
против
смертоносного
возбудителя,
который
проникает в организм собаки при поедании
ею зараженных навозных жуков, что может
привести к летальному исходу. Поскольку
речь идет о превентивной мере, следует
непременно делать собаке эту прививку раз
в 3 месяца.

בריאות הכלב
Прививка от парвовируса: это прививка
от распространенного и смертельно
опасного заболевания щенков, которую
делают только щенкам в возрасте 6
недель.
Паразиты: собаки страдают от таких
паразитов, как блохи, клещи и глисты. Они
паразитируют на коже собаки или внутри
её
организма,
питаются
тканями
организма и причиняют собаке страдания,
поэтому
необходимо
вовремя
их
обнаружить и избавиться от них. Важно
помнить, что, паразиты являются не
только кровососами, но и переносчиками
заразных заболеваний, опасных как для
собаки, так и для человека. Регулярный
уход за всеми домашними питомцами и
обработка территории во дворе – это
единственный
способ
окончательно
избавиться от паразитов.
Лечение против глистов: проводится при
помощи уколов или таблеток. Собакам,
страдающим от глистов, дается укол или
таблетка, а затем процедура повторяется
спустя
10
дней.
Это
лечение
рекомендовано всем щенкам. Взрослым
особям, не страдающим от глистов,
рекомендуется давать таблетку или
делать укол один раз в полгода. У собак,
зараженных глистами, обычно отмечается
зуд в заднем проходе, и на это следует
обратить внимание, равно как и на
наличие глистов в кале.

Профилактическое лечение от блох:
ампулы / спрей один раз в месяц. Следует
нанести содержимое ампулы собаке на
затылок или между лопатками (место,
которое собака не сможет облизать) и
проследить, чтобы кожа собаки перед
нанесением средства была сухая. Через
кожу средство впитывается в кровь и
обеспечивает собаке защиту от блох на
месяц. Если Вы купаете собаку, то
следует повторить процедуру через тричетыре дня после купания. Следует
проводить профилактическое лечение
один раз в месяц в любое время года, и
при этом важно учитывать возраст и вес
собаки, чтобы не допустить интоксикации.
Профилактическое лечение от клещей:
весной и летом следует надевать на
собаку ошейник против клещей. Ошейник
эффективен в течение периода от 4 до 6
месяцев. Старайтесь не мочить ошейник и
обязательно мойте руки после того, как
дотронулись до него.
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Законы

В Израиле существует несколько законов,
касающихся содержания собак и ухода за
ними, в том числе:
Электронный чип (микросхема): чип –
это, по существу, идентификационное
удостоверение собаки. Он содержит
личные данные её хозяев и позволяет
найти их, если собака заблудится или
сбежит. В том случае, если Вы решите
отдать собаку другому человеку, очень
важно изменить данные владельца собаки
и известить об этом ветеринарный отдел,
действующий в муниципалитете или
другом местном органе власти, для
последующего уточнения данных во
всеизраильском центре микросхем. Таким
образом, Вы сможете избежать получения
рапортов и претензий, связанных с
собакой, которая больше Вам не
принадлежит. В некоторых случаях, если
данные микросхемы не соответствуют
данным лица, сопровождающего собаку,
ветеринар не может оказать собаке
медицинскую
помощь.
К
Вашему
сведению
–
все
собаки,
которые
передаются на усыновление Обществом
защиты животных, имеют электронный
чип.

Поводок: во время прогулки на улице
собаку следует обязательно держать на
поводке, за исключением специальных
парков и других мест, отведенных
местными органами власти для выгула
собак, где их позволено отпускать с
поводка.
Поводок играет жизненно важную роль в
тех случаях, если собака пытается
выбежать на проезжую часть либо
сбежать. Опыт показывает, что такие
случаи происходят и у тех хозяев, которые
твердо убеждены, что их собаки очень
послушные и дисциплинированные, а
потому не отойдут далеко от хозяина
либо, в крайнем случае, сами найдут
дорогу домой.
Сбор кала: выгуливая собаку с целью
отправления
естественных
нужд,
необходимо собирать и выбрасывать
испражнения собаки.
Намордник:
собак,
которые
по
определению считаются опасными, закон
обязывает
выгуливать
только
в
намордниках.
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Дети и собаки
Рождение ребенка в семье, где
содержится собака: Важно начать
приучать собаку к новому положению
вещей ещё до рождения малыша. Чтобы
этот процесс прошел успешно, собака, вопервых, должна быть привита по всем
ветеринарным правилам, а также как
следует
выдрессирована,
чтобы
безоговорочно слушаться Вас. Например,
тяните собаку за шерсть, чтобы приучить
её к тому, что наверняка будет делать с
ним ребенок, а если это возможно, то
принесите собаке из роддома одеяло, в
которое был завернут новорожденный,
чтобы собака могла его обнюхать и
привыкнуть к запаху младенца.
Важно, чтобы собака сидела смирно возле
младенца, можно даже запретить ей
заходить в комнату малыша. Следует
научить собаку не обращать внимание на
плач ребенка, чтобы она не стала при
этом лаять, и полезно при этом хвалить и
подбадривать собаку. Многие собаки
помогают родителям растить детей,
предупреждая их, когда с ребенком что-то
неладное, однако ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы у собаки развился
инстинкт собственничества по отношению
к младенцу либо по отношению к еде и
игрушкам. Собака должна понять свое
место в новой иерархии, создавшейся в
семье, поэтому, заходя домой, прежде
всего, направляйтесь к ребенку и только
потом уделите внимание собаке. Во время
прогулки позволяйте собаке идти только
за коляской, а не впереди неё. В любом
случае, присматривайте как за собакой,
так и за ребенком, и тогда, когда они
вместе, и тогда, когда по отдельности.

Присоединение собаки к семье с
детьми: Для многих детей животное,
обитающее в доме, становится самым
лучшим другом и спутником, который
дарит детям свою безграничную любовь и
помогает развивать у ребенка такие
качества,
как
ответственность,
уверенность в себе, сочувствие к чужой
боли, понимание ближнего и способность
эмоциональной самоотдачи. Не только
собаки, но и кролики, хомячки, песчанки,
морские свинки, небольшие птицы и даже
аквариумные
рыбки
могут
стать
превосходными домашними питомцами,
если обеспечить им соответствующий
уход. Самый верный способ превратить
животное в любящего домашнего друга –
относиться к нему, как к ещё одному члену
семьи, счастье и благополучие которого
зависит
от
остальных
домочадцев.
Принести домой животное в качестве
игрушки для детей – недостаточно. Важно,
чтобы все осознали, что животное – это не
временная
забава.
Большинство
специалистов рекомендуют брать в дом
животное, когда младшему ребенку
исполнится хотя бы 6 лет, однако
наиболее подходящий момент для того,
чтобы предпринять этот шаг, зависит от
степени зрелости ребенка, которого Вы –
родители – знаете как никто другой.
Основным условием готовности ребенка к
тому, чтобы завести домашнее животное,
является самоконтроль ребенка и умение
слушаться, когда ему говорят слово "Нет".
Если Вы колеблетесь, устройте встречу
ребенка с животными Ваших друзей или
знакомых и понаблюдайте за поведением
ребенка.

Дети и щенки: многие семьи с
маленькими детьми предпочитают брать
домой маленького щенка, полагая, что за
ним легче ухаживать, и что он лучше
поладит с детьми. Это не всегда
соответствует
действительности
–
детеныши животных более уязвимы,
требуют больше внимания и осторожности
в обращении с ними, склонны царапаться
и кусаться во время игры. Во многих
случаях правильным выбором является
взрослая собака, спокойная, терпеливая и
приученная
к
обществу
детей.
Проконсультируйтесь со специалистом
(ветеринаром,
дрессировщиком
или
консультантом по усыновлению животных)
прежде, чем принимать решение о том,
какая именно собака наиболее подходит
для Вашей семьи.
В противоположность распространенному
мнению, степень соответствия собаки
образу жизни в доме с детьми зависит не
только от её породы или возраста, но и,
главным образом, от полученного и
получаемого собакой воспитания и ухода.
Собака, к которой относятся с любовью и
уважением,
стерилизованная
и
дрессированная, все физиологические
потребности
которой
удовлетворены,
наиболее подходит для этой цели. Для
обеспечения
максимальной
защиты
Вашим детям и домашним животным
очень важен присмотр взрослого члена
семьи, когда те и другие проводят время
вместе. Не менее важно помочь Вашим
детям понять, как выглядит мир с точки
зрения животного, – тогда они будут
обращаться с домашним питомцем с
должным уважением и осторожностью.
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Маленькие щенки
Щенки, хотя они и на удивление
очаровательны,
требуют
от
хозяев
огромных затрат времени, повышенного
внимания и большого терпения. Если Вы
не в состоянии обеспечить им всё это, не
стоит брать домой именно щенка, даже
если он – само очарование, и дети Вас
умоляют взять его домой. Если Вы всё же
полагаете, что сможете обеспечить щенка
всем необходимым, предлагаем Вам
несколько полезных советов по уходу за
ним.
Сон:
рекомендуемый
возраст
для
усыновления щенка – 8 недель. Когда он
попадет к Вам домой, он наверняка будет
напуган, будет скучать по своей маме,
братьям и сестрам, особенно, в первые
ночи. Чтобы помочь ему зимой, можно
использовать нагретую подушку или
завернутую в кусок ткани или в полотенце
нагретую бутылку с водой или грелку.
Естественные нужды: маленький щенок
пока
не
знает,
что
естественные
надобности
следует
справлять
за
пределами
дома,
и
ему
трудно
сдерживать свои позывы. Подготовьте для
него временный туалет из газет и ни в
коем случае не ругайте щенка, если он
помочится в другом месте в доме. В то же
время, старайтесь как можно больше
выгуливать щенка, особенно, в темное
время суток, рано утром и после каждого
приема пищи. Каждый раз, когда щенок
справит естественную нужду на улице,
хвалите его.

Питание: маленький щенок нуждается в
более богатом и разнообразном питании
по сравнению с взрослой собакой.
Используйте специальный корм для
щенков и соблюдайте постоянное время
кормления (желательно кормить его во
время Ваших трапез). До полугодовалого
возраста рекомендуется кормить щенка 4
раза в день, начиная с полугодовалого
возраста и до одного года – 3 раза в день,
а после года – дважды в день.
Игрушки: игра для щенка означает –
кусать и грызть вещи. Чтобы избежать
разрушения вещей в доме, предоставьте
ему альтернативу в качестве игрушек для
жевания (не тех, что изготовлены из
высушенной кожи!), собачьих лакомств и
т.п.
Ценные
вещи
и
предметы,
представляющие опасность для щенка
(такие
как
моющие
средства,
электропровода, целлофановые пакеты и
маленькие игрушки, от которых можно
подавиться, острые предметы, а также
определенные виды растений, ядовитые
для собак (такие как молочай, олеандр,
клубни растений и лук), держите в
недоступных для щенка местах.

Купание: в первые месяцы жизни щенка
купать не рекомендуется. Частые купания
наносят вред естественному защитному
слою кожного покрова щенка и даже
вызывают усиленное выпадение волос,
кожные проблемы и неприятный запах.
Расчесывание шерсти достаточно для
процедуры чистки щенка.
Щенки и дети: Вы должны установить в
доме несколько правил общежития для
Ваших детей и четвероногого малыша,
чтобы они не причинили друг другу вреда
даже нечаянно. Объясните детям, что
щенок – это не игрушка, и что с ним надо
обращаться со всей осторожностью и
аккуратностью, ласкать его и ни в коем
случае не кричать на него, поскольку его
слух
намного
чувствительнее
человеческого. Если соблюдать эти
правила, то очень скоро Ваши дети
подружатся с щенком.

Воспитание:
начинайте
воспитывать
щенка с первых дней, чтобы он научился
примерно себя вести и ладить со всеми
членами семьи. В точности так же, как и
маленькие дети, щенки в раннем возрасте
лучше усваивают информацию, и стоит
использовать
эту
возможность
для
привития им полезных навыков.
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Дрессировка
Наш опыт свидетельствует о том, что
многие хозяева, которые бросают своих
собак и приводят их к нам, делают это
вследствие
поведенческих
проблем
собаки. Важно знать, что для большинства
поведенческих проблем собаки решение
кроется в дрессировке, и, затратив
немного времени и денег, можно
предотвратить
серьезный моральный
ущерб как для собаки, так и для её хозяев.
Цель
дрессировки
–
улучшить
взаимоотношения между человеком и
собакой. Поскольку мы хотим научить
собаку, что разрешено, а что запрещено,
мы должны позаботиться о том, чтобы
собака научилась слушаться нас и
повиноваться нам. Собаки, которые не
повинуются
своим
хозяевам,
могут
навредить себе (попасть под машину или
пораниться) или окружающим (укусить).
Существуют частные дрессировщики, а
также школы дрессировки, которые
предлагают
четкие
программы
дрессировки (как правило, это базовая
или специальная, более продвинутая,
дрессировка).
Некоторые
из
них
предлагают построение индивидуальной
программы
дрессировки,
соответствующей потребностям хозяина и
самой собаки. Среди многочисленных
методов дрессировки нет метода, который
был бы лучше остальных. Все они
основаны на одних и тех же элементарных
правилах: научить собаку слушаться
хозяина, понимать нужды собаки и
приручить её вести себя в соответствии с
правилами поведения, принятыми в Вашем

доме. Есть основные команды, такие, как
"Сидеть", "Лежать", "Ко мне" и прочие, без
которых ни одна собака не научится
слушаться своего хозяина и не будет
считаться дрессированной. Есть также
дополнительные, специальные команды,
которым Вы можете обучить Вашу собаку.
Чтобы
ваша
собака
научилась
определенному действию и повторяла его,
её следует поощрять. Есть методы
дрессировки,
основанные
на
положительных реакциях (вознаграждение
собаки
за
каждое
правильное
выполненное ею действие, например,
ласковый тон, лакомство, игрушка, улыбка
или ласка) и отрицательных реакциях в
ответ на другие действия (наказание за
ошибки). Наказание – это неприятное для
собаки
переживание
(агрессивный
повышенный тон, дергание за поводок или
ошейник, сильный шум, брызги воды).

Если Вы взяли в дом породистую собаку,
знайте,
что
для
каждой
породы
характерны особенные черты характера и
проблемы.
Многие
проблемы
разрешаются сами по себе по истечении
короткого периода адаптации, но в любом
случае имеет смысл дрессировать собаку
как для того, чтобы решить эти проблемы,
так и для того, чтобы наладить Ваши
взаимоотношения с собакой.

Не
ждите
возникновения
проблем,
требующих дрессировки, потому что на
этом этапе у собаки уже могут
укорениться неправильные привычки, а
Вам придется проявлять особое терпение.
Не всегда можно предугадать особенности
поведения собаки в новом доме, и
дружелюбная собака, с которой Вы
познакомились в Обществе защиты
животных, может вдруг преподнести Вам
неприятный сюрприз. Поэтому важно
начать процесс дрессировки уже в первые
дни пребывания собаки в доме.
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Дрессировка
Вашему вниманию предлагается перечень
распространенных проблем, характерных
для поведения собак, а также полезные
советы для решения этих проблем в
случае возникновения таковых. Если Вам
не
удается
решить
проблему
самостоятельно, проконсультируйтесь с
профессиональным дрессировщиком.
Естественные нужды: если собака
справляет естественные нужды в доме
или на лестнице, приучайте собаку к
постоянному режиму, в соответствии с
которым собака сразу же после еды идет
на прогулку, чтобы справить естественные
нужды. Также демонстрируйте собаке, что
Вы рассержены в момент подобного
события.
"Воровство": если собака крадет еду со
стола или обувь, сделайте ей выговор и в
тот же момент накажите её (например,
отодвиньте от стола). Дополнительная
возможность
–
создать
у
собаки
неприятную ассоциацию в связи с
поступком. Например, если собака взяла
за
привычку
брать
определенный
предмет, привяжите к этому предмету
пластмассовый стакан с водой, и вода
разольется на собаку, когда та потянет за
этот предмет.
Кусание: если собака кусается в ходе
игры, не позволяйте ей играть зубами.
Прикрикните на неё, заберите у неё
игрушки, которые она кусает (например,
веревку), либо нанесите горький аэрозоль
на свою руку. Если собака проявляет
агрессивность
и
кусается,
следует
выяснить, в чем корень проблемы, и
посоветоваться
с профессиональным
дрессировщиком.

Кусание и порча вещей: это очень
распространенная проблема для щенков,
у которых прорезываются зубы, а также
для
собак,
которые
остаются
в
одиночестве и мстят своим хозяевам за
то, что те их оставили в одиночестве.
Позвольте
собаке
"выпустить
пар",
предложите
ей
альтернативы
для
жевания, а также нанесите на вещи,
которые она любит грызть, специальный
аэрозоль с горьким вкусом (такой
аэрозоль можно купить в зоомагазинах).
Поедание
кала:
собаки,
имеющие
обыкновение поедать испражнения, это,
как правило, собаки, питающиеся только
сухим кормом. В подобных случаях
нанесите горький аэрозоль на каловые
массы или дайте собаке “обычную” пищу.
Чрезмерное
лаяние:
это
распространенная проблема, характерная
для сторожевых собак и для маленьких
щенков. Если причина – территориальная,
заставьте собаку немедленно замолчать.
Если же она продолжает лаять, накажите
её. В случае если причиной является
страх, постарайтесь подкрепить чувство
безопасности собаки посредством игры,
дрессировки и обучения командам, а
также посредством её общения с другими,
знакомыми ей, собаками. Если собака
испытывает страх перед определенным
предметом, оставьте этот предмет в среде
обитания собаки и игнорируйте её лай.
Боязнь шума: если собака боится шума
фейерверков,
гудков
машин
или
сигнализации, не поддавайтесь своему
инстинкту приласкать и успокоить собаку,
а просто проигнорируйте её страх.

Боязнь одиночества: если собака боится
оставаться одна, нужно привить ей
больше самостоятельности. Каждый раз
увеличивайте
время,
когда
собака
остается одна, даже если Вы в соседней
комнате или выходите из дому на
несколько минут. Дополнительный способ
– нарушить порядок привычных для
собаки действий. Например, ведите себя
так, как будто Вы собирайтесь выйти из
дома, возьмите связку ключей, наденьте
куртку или выполните любое иное
действие, которое знакомо собаке в связи
с Вашим уходом из дома, но затем
останьтесь дома.
Помните
–
секрет
дрессировки
заключается в терпении. Вы должны
сохранять терпение, пока собака не
научится себя вести. Для этого нужно
последовательно, раз за разом, повторять
одни и те же слова и действия, пока
собака не усвоит их. Важно и собаку
приучить к терпению и научить терпеливо
ждать пищи и игрушек (не набрасываться
на них!) и прогулок.

Израильское Общество защиты животных | Тель Авив, ул. Герцль, 159 | Телефон: *4553, 03-5136500 | www.spca.co.il | www.facebook.com/spcail

Если пропала собака…
Многие хозяева собак не подозревают о
невероятном
количестве
постоянно
пропадающих собак и о подстерегающих
их опасностях. Мы, в Обществе защиты
животных в Тель-Авиве, каждый день
сталкиваемся с этим распространенным
явлением. К нам постоянно поступают
бродячие собаки (некоторые из них были
брошены своими хозяевами, а некоторые
– заблудились и не нашли дорогу домой),
и обращаются хозяева пропавших собак с
просьбой о помощи в поиске питомцев.
Соблюдение вами десяти превентивных
мер, представленных ниже, сможет
предотвратить ваши переживания и
стресс для вашего питомца, а также
снизить риск того, что ваша собака
потеряется.
1. Соблюдайте закон, предписывающий
выводить собаку из дома, только держа её
на поводке. Наш опыт показывает, что
даже те хозяева, которые готовы
поклясться,
что
их
собаки
очень
послушные
и
дисциплинированные,
слушаются их команд и бегут на зов,
бывают неприятно удивлены, когда их
собаки вдруг убегают от них в результате
появления каких-либо раздражителей.
Поэтому строго соблюдайте закон ради
безопасности вашей собаки, а также ради
безопасности других людей и собак.
2. Другой закон, которым, к сожалению,
пренебрегают многие владельцы собак,
это
обязанность
вживления
собаке
электронного
микрочипа.
Значение
микрочипа
невозможно
переоценить,
поскольку именно благодаря данным
микрочипа вы сможете снова увидеть свою
потерявшуюся собаку.

3.
Нередко
случается,
что
во
всеизральском
центре
микрочипов
отсутствуют
уточненные
данные
владельцев собаки, которые обязаны
содержаться на её микрочипе. В связи с
этим, рекомендуется удостовериться в
том, что все данные уточнены во
всеизральском
центре
микрочипов
(www.vtr.moag.gov.il),
а
также
в
приложении “База данных собак”.
4. Обязательно прикрепите к ошейнику
собаки табличку с вашими данными и
номером телефона. Эта табличка поможет
сократить ваше время в поисках собаки и
сэкономить драгоценное время того
человека, который найдет собаку.
5. Рекомендуется время от времени
фотографировать собаку так, чтобы её
опознавательные знаки (если таковые
имеются) были видны на снимке. Если
собака
потеряется,
вам
пригодится
последняя фотография как для подготовки
объявления о том, что пропала собака, так
и для того, чтобы доказать право
собственности на собаку.
6. Кастрация или стерилизация собаки
помогут
снизить
риск
их
побега.
Например, кастрированный пес не будет
испытывать соблазна при встрече с
самкой в период течки, а потому не
побежит за ней и не потеряется. Как
известно, эти операции имеют множество
преимуществ для здоровья собак, и мы
призываем к их выполнению, чтобы
предотвратить
неконтролируемое
размножение собак и появление на свет
никому не нужных щенков, для которых
будет трудно найти приемную семью.

7. Собака – животное социальное,
нуждающееся
в
общении
с
себе
подобными
и
с
людьми.
Скука
представляет собой одну из причин побега
собак, поэтому желательно не оставлять
собаку дома в одиночестве каждый день на
несколько часов. Покидая дом, оставляйте
ей игрушки и включенный радиоприемник.
Если вы выгуливаете собаку после долгих
часов, проведенных в доме, старайтесь
гулять
подолгу.
Позвольте
собаке
выпустить пар, ей это необходимо.
8. Вы хорошо знаете свою собаку и
знаете, на что она способна. Чтобы
предотвратить побег собаки, держите
дверь закрытой (и запертой, если собака
умеет открывать прикрытую дверь).
Убедитесь,
что
у
собаки
нет
дополнительных путей и соблазнов для
побега из дома. Помните о том, что собака
способна сбежать и проинструктируйте об
этом всех членов семьи.
9. Переезд в новую квартиру может
привести собаку в замешательство и
вызвать у неё желание вернуться в
прежний, знакомый ей, дом. В подобном
случае соблюдайте правила предыдущего
параграфа и, кроме того, в первое время
после переезда подолгу выгуливайте
собаку в новом районе (не забывая
поводок!), - дайте собаке ознакомиться с
окрестностями.
10. Укрепляйте отношения между вами и
вашей собакой. Собаке нужен лидер,
который
установит
ей
границы
дозволенного. Если собака будет вас
слушаться и повиноваться, отношения
между вами будут гораздо лучше, и это
снизит вероятность того, что собака
убежит.
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