
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ



Уважаемые читатели!

Эта информация будет полезна тем, кто собирается завести собаку 
или кошку, и тем, у кого уже есть домашние животные. Содержание соба
ки -это  весьма ответственный труд. И это означает, что решившись на её 
приобретение, вы должны будете постоянно заботиться о ней, начиная с 
её появления в вашем доме и до её последних дней.

Нам, горожанам, жизненно нужны собаки, кошки, прочая живность. 
Нужны для того, чтобы мы не зачерствели сердцем окончательно, чтобы 
изливали на них добро, теплели душой и сердцем. В городе собака ста
новится даже более необходимой, чем где-либо, ведь собака и кошка 
для горожанина — «ниточка», связывающая его с миром живой природы.

Прежде чем завести собаку в городе, взвесьте все «за» и «против», 
обсудите этот вопрос с членами своей семьи, оцените свои возможнос
ти. Убедитесь, что Вам есть куда поселить животное, что у Вас есть сре
дства на его содержание, кормление и лечение. Серьёзно обдумайте, 
действительно ли Вы готовы взять на себя ответственность, как за саму 
собаку, за ее жизнь и здоровье, так и за ее возможные действия? Спроси
те себя, действительно ли Вам нужна собака?

Если вы положительно ответили на все вышеперечисленные пункты, 
тогда нам остается только пожелать вам удачи. Дерзайте и все у вас 
получиться!

Информация
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска

располагается на сайте:

www.degkh.ru
«Горячий телефон» департамента

(8-383) 228-86-46
работает по средам с 14-00 до 15-00

Сокращения, встречаемые в тексте:
МКУ НЦПДЖ— Муниципальное казенное учреждение «Новосибирский

центр по проблемам домашних животных»

http://www.degkh.ru
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Ответственный владелец собаки. Кто он?

Ответственность -  одно из важных 
качеств, которое должно быть у любого 
владельца собаки. Для того чтобы считать 
себя по-настоящему ответственным вла
дельцем животного, нужно соблюдать 
несколько несложных правил:

1. Заботиться о животном.
Своевременно проходить ветеринарные

обследования, ставить прививки. Рацион 
кормления составлять таким образом, чтобы 
питание животного было сбалансирован
ным, с содержанием всех необходимых 
микроэлементов для здорового развития. 
Осуществлять выгул собаки по режиму, 
давать необходимые нагрузки - подвижные 
игры, бег, плавание (более подробно в 
разделе -  Забота о животном).

2. Поставить животное на городской учёт
в специализированной организации по 

вопросам собак и кошек -  муниципальном 
казенном учреждении города Новосибирска 
«Новосибирский центр по проблемам 
домашних животных». Данная мера позво
лит Вам быстрее найти потерянное живот
ное, получать информацию о санитарно- 
эпидемиологической обстановке в городе и 
проведении профилактических мероприя
тий для недопущения возникновения забо
леваний, общих мехщу животными, а также 
получать всю необходимую информацию о 
правилах содержания животных непосре
дственно от специалистов. Как поставить 
животное на учёт, сказано в разделе -  
Городской учёт собак и кошек.

кошек и на колеса проезжающих автомоби
лей. Для предотвращения подобного пове
дения, нужно своевременно заняться 
воспитанием животного (более подробно в 
разделе -  Воспитание собаки)

5. Принимать меры по предотвращению 
появления нежелательного приплода 

Если появление потомства у Вашего 
питомца нежелательно, необходимо забла
говременно предпринять необходимые 
меры -  изолировать самку на время течки, 
давать контрацептивные средства, либо 
произвести стерилизацию (более подробно 
в разделе -  Стерилизация и кастрация 
животных).

3. Соблюдать правила выгула 
Необходимо выводить собаку из дома

только на поводке и в наморднике, не осуще
ствлять выгул в неположенном месте, не 
загрязнять территорию (более подробно в 
разделе Правила выгула собак)

4. Заниматься воспитанием собаки 
Пребывание собаки в тесном контакте не

только с Вами, но и другими жильцами 
многоквартирного жилого дома, обитателя
ми двора, обязывает заниматься воспитани
ем собаки. Недопустимо, чтобы животное 
проявляло агрессию к другим людям, лаяло 
на них, пугало детей, кидалось на дворовых

6. Не выбрасывать животное на улицу 
Если по каким-либо причинам возмож

ность дальнейшего содержания животного 
отсутствует, постарайтесь устроить его 
судьбу. С просите друзей, знакомы х, 
родственников, дайте объявление, обрати
тесь в приюты для животных, зайдите на 
специальные сайты, где волонтеры помога
ют пристроить животное новым владельцам, 
обратитесь в МКУ «Новосибирский центр по 
проблемам домашних животных».

Избавиться от животного, вытолкнув егоза 
дверь - крайне негуманный поступок. Мало 
того что Вы предадите друга, Вы возможно, 
обречете его на верную гибель.
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Щенок. Первые месяцы жизни

“Собаке все равно, бедный ты или бога
тый, образованный или неграмотный, умный 
или тугодум. Отдай ей свое сердце, и она 
ответит тебе тем же. Все очень просто; 
только мы, люди, мудрые и высокоразвитые 
существа, сами создаем себе проблемы, 
пытаясь усложнить нашу жизнь. На самом 
деле жизнь оказывается чрезвычайно 
простой штукой, стоит лишь открыть другим 
свою душу..." (из книги Дж. Грогэна "Марли и 
мы: Удивительная история о любви и о жизни 
с самой ужасной в мире собакой")

До появления щенка в доме надо убрать 
различные мелкие вещицы, которые щенок 
может проглотить, а также изолируйте 
телефонные и электрические провода, 
колющие и режущие предметы, химические 
препараты ит.п.

Лучше приготовить заранее все необходи
мое по уходу за щенком - витамины и корм, 
рекомендованные заводчиком, шампуни и 
щетку для шерсти, миски-подставки для еды, 
игрушки, поводки, ошейники и собственно 
место - тюфячок в чехле.

Кормление щенка
Ежедневное питание щенка должно быть 

полноценным, сбалансированным и рацио
нальным. В настоящее время можно выби
рать между кормлением щенка готовым 
(промышленным) кормом и кормом из 
обычных продуктов. Есть много сторонни
ков, как готового корма, так и кормления 
собак свежими продуктами. Выбор за Вами. 
Но есть необходимые моменты, которые 
должен знать каждый хозяин собаки.

Чем нельзя кормить щенка
Исключите из рациона питомца сладкую, 

соленую, жирную, острую, копченую, горя
чую и очень холодную пищу, а также:

- сырую речную рыбу (вареную морскую 
можно);

- трубчатые кости, т.к. они не усваиваются 
организмом собаки и могут вызвать запор, 
заворот кишок;

- сосиски, окорок, копченые изделия, 
свинину и жирную баранину;

- в корм собаке нельзя добавлять прянос
ти: перец, лавровый лист, острый томатный 
соус и т.д.

Основной показатель того, что Вы пра
вильно кормите своего щенка -  это здоро
вый вид шерсти, отсутствие перхоти, весе
лое настроение и отличный, хорошо сфор
мированный кал. Одним из основных правил 
при кормлении щенка является соблюдение 
режима кормления.

До двух месяцев щенка кормят -  6 раз в 
день (каждые три, три с половиной часа), с 
двух до четырех месяцев - 5 раз в день 
(каждые четыре часа), с четырех до шести 
месяцев -  4 раза в день, с шести до десяти 
месячного возраста щенка кормят 3 раза в 
день. Начиная с 10 месяцев, переходят на 
двухразовое кормление, как и для взрослой 
собаки (утром и вечером). У щенка всегда 
должен быть доступ к миске с чистой водой.

При кормлении питомца свежими продук
тами, необходимо помнить о том, что важ
ным условием полноценного рациона 
является сбалансированность минеральных 
веществ и витаминов, которые играют 
важную роль в формировании костяка 
щенка: костная мука, кальций, фитин, 
глицерофосфат, минеральные подкормки, 
витамин А (полезен для кожных покровов и 
слизистой, защищает организм от инфекций 
и необходим для роста и плодовитости), Д 
(незаменим для костяка), К (необходим для 
свертывания крови при раневых поврежде
ниях), В1 (тиамин, важен для углеводного 
обмена и в функционировании нервной 
системы), В2 (рибофлавин, участвует в 
белковом и жировом обмене, обеспечивает 
рост и развитие щенка, В6 (пиридоксин,
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связан с белковым обменом и утилизацией 
глюкозы, с работой кроветворных органов), 
Н (биотин, участвует в обмене жиров, если 
его недостаточно, то происходят изменения 
кожного покрова и выпадает шерсть). Опа
сайтесь передозировки витаминов и мине
ральных веществ, т.к. и то и другое отрица
тельно сказывается на здоровье щенка. 
Если Вы сами не сможете подобрать для 
него сбалансированный рацион, обратитесь 
к ветеринарному врачу. Еще одним выходом 
из этого положения может быть кормление 
промышленными кормами, которые как 
утверждают производители, сбалансирова
ны по содержанию всех питательных 
веществ и витаминов, а так же на упаковке 
рассчитано количество корма по граммам на 
одно кормление в зависимости от веса 
щенка.

Уход за щенком, даже если и будет в 
первое время в тягость, то вскоре переста
нет быть для вас обременительным, потому 
что щенки достаточно быстро превращаются 
во взрослых собак.

Мытье и расчесывание
Внешний вид шерсти - это показатель 

здоровья, хорошего ухода и правильного 
питания. Кожа и шерсть являются индикато
ром внутреннего состояния организма. 
Структура волоса, его строение и густота 
шерстного покрова передаются от родите
лей, однако внешний вид шерсти может 
разительно меняться в зависимости от 
питания, условий жизни и ухода.

К мытью щенка приучают с раннего воз
раста. Купание очень важно для животного,

это хорошая профилактика кожных заболе
ваний. Но не нужно его мыть слишком часто, 
а только по мере загрязнения. Пока он 
находится дома, ему негде испачкаться, а 
частое мытье приводит к тому, что с кожи 
смывается защитный секрет, и шерсть может 
стать сухой и начать сечься и выпадать, а в 
сухую потрескавшуюся кожу попадают 
различные микроорганизмы. При частом 
мытье жировые железы быстро гипертрофи
руются и выделение кожного жира резко 
увеличивается, наступает дисфункция 
жировых желез кожи собаки, приводящая к 
заболеванию себореей.

Нельзя забывать о ежедневном расчесы
вании и чистке шерсти с помощью расчесок 
и гребней, т.к. это помогает собаке освобож
даться от омертвевшего подшерстка и 
спутавшейся шерсти. Приучать к этой 
процедуре нужно с раннего детства. Снача
ла, пока шерсть короткая, расчесывание 
может быть чисто символическим, только 
ради того, чтобы приучить малыша. Старай
тесь во время процедуры не причинить 
щенку боли, действуйте настойчиво, терпе
ливо, но с лаской. Помните, что расчесывать 
надо начинать с кончиков волос, постепенно 
переходя к корня м.

Когти
У часто гуляющих собак, когти стачивают

ся естественным путем при трении об 
асфальт или твердую почву. Собаки, которые 
живут в квартирах и редко гуляют, не имеют 
такой возможности и зачастую страдают от 
расслоения когтей, их ломкости и чрезмер
ной длины. Чтобы этого не происходило 
достаточно их обрезать по мере отрастания. 
Щенкам первый раз стригут когти в шестид
невном возрасте маникюрными ножницами. 
В дальнейшем лучше всего обрезать специ
ально предназначенным для этого инстру
ментом, который специально расположен
ными лезвиями зажимает коготь со всех 
сторон, т.к. обычные ножницы крошат когти, 
они трескаются вдоль, а в трещины попада
ют микроорганизмы и грязь.

Уши
Наружный слуховой проход у щенка 

должен быть чистыми, без налета. В даль
нейшем, рекомендуется чистить их 1 раз в 
одну - две недели. Для этой процедуры 
можно пользоваться специальными лосьо
нами для чистки ушей.

б
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Есть породы собак, у которых по стандарту 
уши должны стоять. Таких щенков не реко
мендуется гладить по голове, с усилием 
нажимая на уши. Лучше некоторое время не 
гладить щенка по полове вообще, т.к. ушной 
хрящу щенков мягкий и формируется только 
к пяти -  шести месяцам. Частые воздействия 
на уши могут привести к потере необходимой 
формы ушей у этой породы. К окончательной 
смене зубов уши должны встать, но может 
оказаться, что щенку не хватало минераль
ных веществ и хрящ еще не достаточно 
твердый, уши не поднялись...

Вообще, уход за ушами щенка -  это тонкое 
и кропотливое дело. Даже если Вы регуляр
но очищаете уши собаки, а она все равно 
трясет ими - это признак возможного заболе
вания. Это может быть отит или ушной клещ. 
В таком случае лучше не заниматься само
лечением и показать собаку ветеринару.

Если вы заметили признаки инфекции: 
покраснение, отечность, болезненные 
ощущения при касании, неприятный запах, 
гнойные выделения, а так же большое 
количество темно-коричневых выделений, 
немедленно обратитесь к ветеринарному 
врачу.

Вакцинация щенка
Для профилактики вирусных инфекцион

ных заболеваний щенкам и взрослым 
собакам делают прививки. Вакцины бывают 
моновалентные (против одного заболева
ния) и поливалентные (против нескольких 
заболеваний сразу). Наиболее распростра
ненными и опасными инфекционными 
заболеваниями собак считаются парвови- 
русный энтерит, коронавирусный энтерит, 
вирусный гепатит, чума и бешенство.

Если Вы взяли от заводчика уже привитого 
щенка, то необходимо узнать какие прививки 
были сделаны, какой вакциной и обязатель
но обсудите схему вакцинации питомца. 
Существует несколько схем вакцинации и 
это отдельная тема для разговора. Здесь мы 
укажем на основные правила, которые надо 
учитывать при вакцинации:

Правила вакцинации:
Прививку можно делать только здоровой 

собаке
- Прививку делают на 10-14 день после 

дегельминтизации, т.к. глистная инвазия 
ослабляет иммунитет.

- Следующую прививку можно делать не 
раньше, чем через три недели после преды
дущей.

f

■ После прививки нужно соблюдать каран
тин: длительность зависит от вида прививки, 
в среднем 14 дней.

- После прививки собаку не нервировать, 
не нагружать, не простужать и не мыть 
некоторое время.

- Делать прививки под присмотром специ
алиста -  врача или фельдшера, т.к. возмо
жен анафилактический шок при повторной 
вакцинации. Можно вызвать доктора на дом 
или привезти в клинику

Профилактика появления блох и дру
гих паразитов

Обратите особое внимание на состояние 
шерсти и кожных покровов у щенка. Зуд, 
черные крупинки, похожие на грязь, расчесы, 
особенно в области у основания хвоста - это 
симптомы наличия блошиной инвазии у 
Вашего питомца.

Для профилактики блоху Вашего питомца 
выберите в ветеринарной аптеке подходя
щее средство: капли или спрей на холку, 
шампунь, ошейник. Для длительной защиты 
питомца используйте капли или спрей, 
действуют эти средства одинаково -  разни
ца только в способе нанесения. Срок 
действие таких препаратов варьируется от 
трех до пяти недель. Более подробно о 
действии выбранного средства можно 
прочитать в инструкции к препарату.

После того, как Вы избавили Вашего 
питомца от блох, обязательно проведите 
ему противоглистную терапию, так как блохи 
являются переносчиками гельминтов.

Воспитание щенка
Воспитание щенка и ваша роль в воспита

тельном процессе щенка начинается сразу, 
как только он переступил порог вашего дома.
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Питомца необходимо научить правилам 
жизни в Вашей семье: не скулить ночью; 
спать только в отведенном месте; ходить в 
туалет только в одном месте (с последую
щим приучением к улице); не грызть обувь и 
мебель в доме; не хватать со стола и не 
попрошайничать во время вашего приема 
пищи; кушать в одно и тоже время; ходить на 
поводке и не подбирать ничего с земли, а так 
же ряду команд «нельзя», «ко мне» и многое 
другое, чему не смогла научить его мать.

Приучение к месту
Приучать щенка к месту можно вовремя 

игры. Сделайте так, что бы щенок забежал 
на подготовленную Вами «лежанку», похва
лите его, угостите лакомством и дайте 
команду «место». Вскоре питомец привык
нет к команде и своему месту. Место -  это 
территория собаки, где она должна чувство
вать себя спокойно и уверенно, здесь не 
делают уколов, не дают лекарств и, уж 
конечно, не наказывают. Даже если на Ваш 
взгляд, «лежанка» для щенка подобрана 
правильно и располагается в теплом и 
уютном месте, сам щенок может присмот
реть себе другое место. Отнеситесь к выбо
ру питомца со вниманием, постарайтесь 
понять, почему ему не нравится «Ваш 
вариант», в чем проблема. И если место, 
облюбованное щенком, не доставляет Вам 
неудобств, то положитесь на выбор своего 
питомца.

Приучение ктуалету
Как правило, собаки по своей природе 

очень чистоплотны. Но пока щенок еще 
маленький, ему надо дать понять, что 
именно Вы от него хотите: как только Вы 
заметили, что питомец «пристраивается»

чтобы сделать лужицу, перенесите щенка на 
специально отведенное для этого место 
(газеты или лоток) и обязательно похвалите 
его при этом. Питомец быстро сообразит, что 
Вы хвалите его за то, что он сходил в туалет 
именно в этом месте и непременно захочет 
доставить Вам еще раз удовольствие и 
получить за это похвалу.

Ни в коем случае не следует ругать и 
наказывать щенка, тыкать носом в лужи, это 
приводит к тому, что питомец теряет доверие 
к хозяину и не понимает, чего от него хотят. 
Если Вы не пожалеете времени, терпения и 
сил, будете внимательно наблюдать за 
щенком и высаживать его «на горшок» после 
сна, еды и игры, то довольно быстро ваше 
терпение будет вознаграждено. Чистота и 
порядок даже в Ваше отсутствие будут 
гарантированы. Позже, когда щенок научит
ся справлять нужду только в одном месте, 
его приучают ходить в туалет только на 
улице.

Наказание щенка
Воспитание щенка - это и наказание и 

похвала. Наказывать и делать внушения 
малышу все же нужно, Ваш друг хоть и 
маленький, но прекрасно понимает, что Вы 
его любите и можете баловать.

В период с 8 до 12 недель щенки часто 
покусывают при игре, зубки молочные и 
очень острые. Покажите питомцу, что Вам 
больно: слегка шлепните по носу и дайте 
команду «нельзя». Каждое проявление 
агрессии в этот период следует пресекать, 
щенок должен понимать, что он не вожак, а 
лишь член стаи (Вашей семьи).

Общаясь с собакой, ни в коем случае 
нельзя ее бить, у щенка возникнет боязнь 
руки и замахов. Можно аккуратно одной 
рукой взять собаку за холку, другой рукой 
развернуть морду собаки к себе и резко дать 
команду «фу» или «нельзя». Если щенок, 
особенно крупных пород, ощутит слабость 
хозяина, то в дальнейшем будет постоянно 
доказывать Вам своё превосходство. При 
наказании следует учитывать индивидуаль
ные особенности психики и возраст собаки. 
В дальнейшем достаточно будет только 
команды -  собака поймет.

Воспользуйтесь нашими советами и тогда 
вы получите здоровую, активную, уравнове
шенную и преданную собаку!
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Несколько рекомендаций тем, кто берет 
собаку в частный дом, на цепь:

1. Будка для собаки должна быть простор
ной, такой, чтобы внутри она могла вытянуть 
все четыре лапы.

2. Порог входа в будку должен быть выше 
уровня земли, так чтобы тающий снег и 
дождевая вода не попадали внутрь.

3. На поп будки лучше класть солому. 
Тряпки и теплые вещи накапливают влагу, 
которую собака заносит в будку со снегом 
или дождем, быстро отсыревают и гниют. А 
солома пропускает влагу и быстро высыхает, 
сохраняя тепло.

4. На зиму будку необходимо обшивать 
теплой не продуваемой материей, например 
ковровой дорожкой или старым пуховиком.

5. Ошейник должен быть сделан из нату
ральной ткани -  она позволяет коже дышать 
и не вызывает раздражения.

6. Длина цепи обязательно должна быть 
более двух метров!!! Это позволяет собаке 
ходить в туалет вдали от жилища, что явля
ется одной из первейших потребностей. А 
также позволяет разминать мышцы.

7. Цепь и карабин не должны быть тяжелы
ми, чтобы не надавливать на шею собаки, 
вызывая боль и неудобства.

8. Не забывайте увеличивать окружность 
ошейника по мере роста собаки. В зазор 
между шеей и ошейником должны поме
щаться два пальца.

9. Убирайте фекалии не реже трех раз в 
неделю. Собаки чистоплотные животные и в 
естественных условиях стараются ходить в 
туалет как можно дальше от места обитания.

10. Вареная овсяная или гречневая каша 
с добавлением мясных продуктов -  отлич
ная пища для собак, которые ведут активную 
жизнь и проводят много времени на улице. 
Такая еда удовлетворяет все потребности 
организма в витаминах и питательных 
веществах.

11. Цепным собакам такж е как и домаш
ним необходимо общение с людьми. Ежед
невно посвящайте время животному, кото
рое верой и правдой служит вам -  это чес
тно!

12. Обязательно берите собаку с собой на 
прогулки в лес или на рыбалку. Собака 
должна получать новую информацию об 
окружающем мире -  это отличная разминка 
для мозгов, и просто потребность больши
нства живых организмов. Кроме того, это 
позволит вам сблизится и лучше понимать 
друг друга.
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Уход за котенком

Вам понадобятся две мисочки (лучше 
пластмассовые) - одна для еды, другая для 
воды, которая должна быть постоянно 
чистой и свежей. Кормить малыша нужно не 
менее 4-х раз в день. Еду подберите ему 
сами - проконсультируйтесь у заводчика 
(хозяина мамы котенка) - чем ее кормили и 
чем прикармливали малышей. Очень 
удобен сухой корм, который появился в 
большом ассортименте, консервы для кошек 
и другие подкормки. Но если малыш не 
любит эту еду - тогда переходите на мясо, 
рыбу и каши. Из мясных продуктов больше 
всего подойдут говядина, почки, сердце, 
печень. Мясо следует порезать маленькими 
кусочками, ошпарить кипятком и только 
после этого предлагать котенку. Если он 
совсем мал (2-3 месяца) и еще не ели при
корм, то лучше сделать мясной фарш и 
залить его небольшим количеством ряжен
ки, дать ему постоять немного и потом 
предложить котенку. Вряд ли он откажется. 
Имейте в виду, что при кормлении сухими 
кормами требуется большой объем воды - 
следить за свободой доступа животного к 
воде.

Рыбу лучше давать морскую, проварен
ную, можно промолоть ее через мясорубку 
вместе с костями и добавить немного каши.

Творог необходим для формирования 
костяка и поэтому хотя бы 2 раза в неделю 
добавляйте его в еду. Обычно кошки не 
очень любят творог, поэтому приходится 
подмешивать его в сырой фарш.

Молоко - это еда, а не питье, поэтому 
после того, как котенок поел, предложите 
ему молока.

Ну вот, с питанием разобрались. Теперь о 
туалете. Как только малыш освоится в новой 
для него обстановке, покажите ему туалет. 
Это может быть мисочка, опять же лучше 
пластмассовая - для удобного ухода за ней. 
Положите туда кусок газетного листа, чтобы 
малыш мог пошуршать бумагой, да и уби
рать будет удобнее. Проявите терпение и 
последите за котенком несколько раз, как 
только он начнет пристраиваться где-нибудь 
по своим делам, отнесите его в туалет и 
задержите там на несколько минут. Первые 
дни вам придется провожать его в туалет, но 
зато потом у Вас не будет с этим проблем.

Сразу приучите котенка вести себя так, как 
вам необходимо. Если в первые дни Вы 
смотрите сквозь пальцы на то, что он лазит 
по столам и ест оттуда, то он и дальше будет 
себя чувствовать там вольготно. Чтобы он не 
ел цветы - давайте ему витамины и расти
тельные прикормки. Внимательно следите 
за форточками - в первое время вспрыгнуть 
туда малышу будет невозможно, но когда он 
подрастет, то перемахнуть через нее для 
него не составит труда.

Позаботьтесь о прививках - это сбережет 
вам средства, а возможно и жизнь малыша. 
Расчесывать и мыть малыша нужно регуляр
но и тогда в доме будет ходить красивое, 
холеное животное.

Внимательно следите за здоровьем 
котенка, ведь кошки болеют очень скоротеч
но, и помочь им бывает очень сложно. 
Показатель здоровья у кошек глаза. Они 
должны быть чистыми, открытыми, веселы
ми. Если кошка щурится, появляются гной
ные выделения из глаз и носа, обильное 
слюновыделение, а сама она лежит, поджав 
под себя все лапки - она явно нездорова. 
Срочно определите, в чем причина и немед
ленно примите меры лечения, не ждите 
улучшения - можете опоздать.

Помните, что в качестве профилактики 
дважды в год кошке необходимо давать 
глистогонные средства, причем это нужно 
делать одновременно всем животным, 
живущим в вашем доме.
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Городской учет собак и кошек

Порядок учета собак и кошек*
*- в соответствии с требованиями Положе

ния о порядке содержания собак и кошек в 
городе Новосибирске, утвержденного 
городским Советом депутатов города 
Новосибирска от 30.06.2006 № 303

В целях ведения учета и проведения 
мероприятий по предупреждению болезней 
домашних и безнадзорных собак, кошек 
создается реестр домашних и безнадзорных 
собак и кошек.

Домашние собаки, достигшие трехмесяч
ного возраста, подлежат обязательной 
постановке на учет в специализированной 
организации по вопросам собак и кошек МКУ 
НЦПДЖ.

Домашние кошки, достигшие трехмесяч
ного возраста, подлежат постановке на учет 
в специализированной организации по 
вопросам собак и кошек по желанию вла
дельца.

При постановке на учет в реестр домаш
них и безнадзорных собак и кошек заносятся 
следующие сведения:

- порода, пол, возраст, кличка (имя) соба
ки, кошки;

- окрас и описание особых примет;
- номер и дата постановки на учет;

- фамилия, имя, отчество владельца, 
паспортные данные (для физических лиц), 
наименование организации (для юридичес
ких лиц), адрес владельца;

- данные о вакцинации, стерилизации 
собаки, кошки;

- характеристики поведения собаки, 
кошки.

Постановка собак на учет и внесение 
изменений в сведения о собаке, содержащи
еся в реестре домашних и безнадзорных 
собак, производится новым владельцем в 
течение двух недель со дня приобретения 
собаки.

Постановка на учет (внесение изменений 
в сведения о собаке, кошке, содержащиеся в 
реестре домашних и безнадзорных собак и 
кошек) проводится при предъявлении 
владельцем собаки, кошки документов о 
вакцинации.

При постановке собаки, кошки на учет, 
собаке, кошке присваивается учетный знак 
(индивидуальный номер), владельцу выда
ется удостоверение с указанием индивиду
ального номера. В случае продажи или 
гибели собаки, кошки удостоверение и 
учетный знак (жетон) передаются в специа
лизированную организацию по вопросам 
собак и кошек МКУ НЦПДЖ.
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Правила выгула собак

Порядок выгула собак и нахождения лиц с 
собаками на улицах и в других обществен
ных местах*

*- в соответствии с требованиями Положе
ния о порядке содержания собак и кошек в 
городе Новосибирске, утвержденного 
городским Советом депутатов города Ново
сибирска от 30.06.2006 № 303

Выгул собак осуществляется на специаль
но отведенных для этих целей площадках и в 
специально отведенных местах на террито
рии каждого района города Новосибирска, 
определенных территориальным органом 
мэрии, на которых устанавливаются знаки о 
разрешении выгула собак.

В этой зоне разрешается выгул собаки без 
поводка и намордника в случае, если при 
выгуле собаки не может возникнуть опас
ность для жизни и здоровья людей, а также 
других собак.

Запрещается выгул собак:
- без сопровождающего лица,
-лицами в состоянии опьянения,
- лицами, признанными недееспособны

ми,
-лицами, не достигшими шестнадцатилет

него возраста, собак пород, требующих 
особой ответственности владельца;

- на территориях детских, образователь
ных, физкультурно-спортивных и медицин
ских организаций, организаций культуры, 
детских и спортивных игровых площадок;

- на пляжах;
- в местах проведения массовых меропри

ятий;
- на территориях парков, скверов, бульва

ров, садов и иных мест массового отдыха 
населения;

- на территориях вокзалов, речных портов, 
аэропортов и прилегающих к ним территори
ях;

- на кладбищах;
- в иных, не предназначенных для выгула, 

местах.
Лица, сопровождающие собак, обязаны 

принимать меры по обеспечению тишины и 
покоя граждан с 22.00 до 6.00 часов.

Запрещается загрязнение собаками 
придомовой территории, детских и спортив
ных игровых площадок, тротуаров, специ
ально отведенных площадок и мест для 
выгула собак и иных территорий. Загрязне
ние указанных территорий должно быть 
немедленно устранено лицами, сопровож
дающими собак.

Выводить собак из жилых помещений 
(домов), в том числе при прохождении через 
помещения общего пользования (лифты, 
лестничные площадки, подъезды и т.п.), а 
также из изолированных территорий в 
общие дворы и на улицу разрешается только 
на коротком поводке и в наморднике. Эти 
требования должны соблюдаться и при 
возвращении с прогулки.
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Запрещается нахождение с собаками на 
улицах, в транспортных средствах общего 
пользования и в других общественных 
местах:

без короткого поводка и намордника; 
лицам в состоянии опьянения; 
лицам, не достигшим шестнадцатилетне

го возраста, с собаками пород, требующих 
особой ответственности владельца; 

лицам, признанным недееспособными. 
Перевозить кошек в транспортных сре

дствах общего пользования разрешается 
только в специальных контейнерах для 
перевозки животных, клетках, коробках, 
сумках либо корзинах.

Запрещается допускать собак в здания и 
помещения детских, образовательных, 
медицинских организаций, организаций, 
осуществляющих торговлю и оказывающих 
услуги общественного питания, организаций 
культуры (за исключением случаев проведе
ния выставок, зрелищных и массовых 
мероприятий с участием собак), религиоз
ных организаций (объединений), кроме 
служебных собак и собак-поводырей.

При временном помещении собаки на 
привязь в общественных местах владелец 
собаки обязан:

- исключить возможность самопроизволь
ного снятия собаки с привязи;

- исключить возможность нападения 
собаки на людей;

- обеспечить возможность свободного и 
безопасного продвижения людей и транс
портных средств.

Кастрация и стерилизация животных
Материал сайта Новосибирского городского общественного движения 

кПрава животных» www.animaHiberty.ru

Стерилизация -  несложная и широко 
распространенная операция, проведение 
которой лишает животное возможности 
размножаться и прекращает стремление 
животного к размножению.

Животное перестает тратить ресурсы 
организма на состояние гона, поиск партне
ра, беременность, роды и выкармливание 
потомства, что не просто отнимает физичес
кие силы (а иногда и жизнь), но и сокращает 
срок жизни животного. Таким образом, 
стерилизация становится простым и оче
видны выходом из ситуации. В нашем 
случае термин «стерилизация» использует
ся по отношению и к самкам и к самцам.

Давайте пойдем от обратного и предста
вим, как обстояла бы ситуация в Новосибир
ске, если бы в свое время, лет десять- 
пятнадцать назад, хозяева стерилизовали 
своих животных, если бы стерилизация и

кастрация были обязательной? А все было 
бы замечательно! Сегодня на улицах не 
было бы бездомных собак и кошек, а если бы 
и были, то единицы. И в этом показателе мы 
могли бы сравняться с Европой и Америкой, 
которые давно, гуманно и очень просто 
решили вопрос, который в нашей стране 
вызывает столько споров, дебатов и разног
ласий. Возникает резонный вопрос: почему 
обязательная стерилизация\кастрация до 
сих пор не введена в России? Почему мы до 
сих пор используем методы, противореча
щие логике, гуманизму и здоровому смыслу? 
Почему лкщи до сих пор не стерилизуют 
своих животных?

Депо в том, что в России процветает и 
воспитывается эгоистичное, потребите
льское отношение к природе в целом и к 
животным, в частности. Большинство людей 
воспринимают животных, как средство
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развлечения, расходный материал; люди не 
задумываются о последствиях своих 
действий, не берут на себя ответственность 
за происходящее. И это не проблема инди
видуумов, это проблема государства! Ведь 
до сих пор в нашей стране законодательство 
в отношении животных соблюдается в 
единицах случаев, выброшенные на улицу 
животные воспринимаются, как норма. Все 
это накладывается на невежество, не 
информированность, не понимание законов 
природы, мифы, которыми обросла стерили
зация. Часто стерилизация воспринимается 
как излишняя забота, мол, не хватало еще 
время тратить на собаку\кошку, пусть рожает 
-  это ее проблемы, а щенков\котят можно и 
на улицу выбросить. А кастрируют у нас 
только котов и то не всех, мол, Бог ему это 
дал, пусть будет «настоящим мужиком». И 
именно поэтому животным приходится 
расплачиваться своими жизнями за безотве
тственность людей. И именно поэтому 
стерилизация должна быть обязательной и 
проводится повсеместно по инициативе 
государства, если мы не можем рассчиты
вать на сознательность граждан.

Почему стерилизация и как это поможет в 
решении вопроса о бездомных животных?

Обратимся к статистике. Одна пара кошек 
и все их потомство за 7 лет способны произ
вести на свет 420 000 котят, а пара собак -  65 
000 щенков. А теперь представьте, сколько 
кошек и собак в одном только Новосибирске, 
и какой приплод они приносят ежегодно! 
Счет на миллионы! Значительная часть этих 
животных бездомные, их потомство останет
ся на улице и пополнит число своих сороди
чей. Но и те, что родились дома, в массе 
своей, попадут на улицу, потому что пристро
ить 7-10 котят или щенков в том количестве, 
которое есть в Новосибирске, невозможно. 
Некоторые попадут в руки перекупщиков, 
людей, которые обещают пристроить котят и 
щенков «в добрые руки» за небольшую 
плату, а потом выкидывают несчастных. Так 
своим безответственным и легкомысленным 
отношением люди создают ту проблему, 
которой будто бы не замечают или стремят
ся от нее избавиться.

Так не проще ли стерилизовать животное, 
вместо того, чтобы в течение 10 лет его 
биологически активной жизни решать 
проблему ненужного приплода, пополнять 
армию бездомных животных и наживать 
проблемы со здоровьем своего питомца?!

Стерилизация -  это разумный выход, демо
нстрация ответственности хозяина за свое 
животное, доказательство его любви и 
непотребительского отношения к питомцу.

Если у вас во дворе есть животные, кото
рые доверяют вам, стерилизуйте и их! Так вы 
облегчите их нелегкую жизнь, предотвратите 
развитие многих заболеваний, вызываемых 
частыми родами. Именно так вы избавите 
себя и соседей от шумных собачьих свадеб и 
ежегодно пополняющегося потомства.

Давайте еще раз обратимся к опыту 
государств, которые с успехом и без жесто
кости нашли выход из ситуации. В Европе и 
Америке стерилизация -  обязательная 
процедура для всех животных, кроме тех, 
чьи щенки стоят дорого, и хозяева планиру
ют зарабатывать деньги на их продаже. 
Более того, в этих странах введен налог на 
животных. Причем налог на нестерилизо- 
ванных животных значительно выше, чем на 
стерильных, что очень логично. Ведь если 
вы не стерилизуете животное, значит, 
намереваетесь зарабатывать деньги на 
щенках, а это бизнес -  всякий бизнес облага
ется налогом. Налоговый сбор идет на 
выделение и обустройство площадок для 
выгула собак, на лечение и содержание тех 
животных, у которых нет хозяев, и они 
содержатся в приютах, на пропаганду 
гуманного отношения к животным, на под
держку общественных приютов и т.д. Не 
облагаются налогом только те животные, 
которых хозяева взяли из приютов, оказав 
государству помощь в распространении 
политики гуманного отношения к животным. 
Вот так просто за десять-пятнадцать лет 
развитые государства избавились от про
блемы бездомных животных.

Стерилизация кошек и сук проводится под 
общим наркозом, котов и кабелей -  под 
местной анестезией, т.е. во время операции 
животное ничего не чувствует. Для котов и 
кабелей процедура длится около пяти минут, 
для кошек и сук -  около получаса. Послеопе
рационный уход не нужен. Для кошек и сук 
требуется уход за швами в течение 10 дней -  
промывание швов «Хлоргекседином» или 
другим препаратом аналогичного действия.
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Животные и дети совместимы?

Если вы вырастили со щенячьего возраста 
собаку, появление в доме ребенка станет 
свежим ветром — но не без некоторого 
планирования.

Имеется собака— добавляем ребенка
Если вы принесете новорожденного 

ребенка в дом к холеному и избалованному 
животному, это может вызвать проблемы 
настолько же большие, как соперничество 
между старшим и младшим ребенком. Вот 
как сделать, чтобы животное и ребенок 
сосуществовали тихо и мирно.

До появления ребенка
Если ваше животное до сих пор было 

ребенком в вашей бездетной семье, при
учайте его находиться рядом с детьми до 
того, как появится ваш новорожденный. 
Приглашайте друзей с детьми. Давайте 
своему питомцу понюхать (под присмотром, 
разумеется) маленьких детей, чтобы он мог 
привыкнуть к их запаху. Помните, внимание, 
которым вы щедро одаривали питомца, 
теперь будет направлено на ребенка, поэто
му имеет смысл немного заняться дородо
вым отлучением. Когда ваш любимец требу
ет внимания, сядьте в кресло-качалку и 
«нянчите» куклу, тем самым приучая живот
ное к тому, на что способны не многие люди, 
— откладывать удовольствия. Как и при 
появлении в семье нового ребенка, после 
первоначального спада внимания приход в 
дом малыша означает, что со временем 
животное будет получать больше внимания.

Ветеринары рекомендуют принести в дом 
из роддома не стираную пеленку или ползун
ки ребенка, чтобы ваш питомец мог привык
нуть к запаху ребенка до того, как прибудет 
сам ребенок.

И, конечно же, если собака или кошка 
привыкла делить семейную постель, при
учайте ее спать за дверями вашей спальни 
еще до появления вашего нового соседа по 
кровати.

Если ваше животное определенно не 
проявляет к детям дружелюбия, как бы это 
ни было жестоко и бессердечно, подыщите 
ему новый дом до того, как появится ново
рожденный. Рисковать не стоит.

Первая встреча ребенка и животного
Когда мама, папа и ребенок всем скопи

щем возвращаются в дом к животному, 
будьте готовы, что оно будет радостно 
прыгать на вас. Животное соскучилось по 
вам! Сядьте на пол или на диван, на один 
уровень с животным, чтобы оно обнюхало 
ребенка и познакомилось с ним. После того 
как животное и ребенок познакомились, 
усаживайте собаку или кошку рядом с собой, 
когда кормите ребенка или укачиваете его, 
— как вы поступали бы со старшим ребен
ком.

Послеродовой период с животным в 
доме

Первые две недели дома с ребенком и 
животным — это период знакомства. Никог
да не оставляйте их одних. Кусачие собаки 
непредсказуемы, а кошки любят запрыги
вать в люльки и тесно прижиматься к детям.

Имеется ребенок — добавляем живот
ное

Вы действительно хотите завести живот
ное? Прежде чем приступить к выбору 
нового члена семьи, подумайте, сколько 
времени, сил и денег уйдет на заботу о еще 
одном наборе ног— из четырех штук на этот 
раз. Если подруга дарит вам животное, 
помните, что нет такой вещи, как бесплатное 
домашнее животное. Хотя мечты о том, как 
ваш ребенок бегает по лужайке с собакой, 
заманчивы, в период младенчества, требую
щий от вас отдачи всех сил, есть у вас время 
и энергия, чтобы заботиться сразу о двух 
детях?
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Берегитесь этой ловушки всех родителей: 
бездомные собаки или кошки заходят в ваш 
двор, и ваши старшие дети набрасываются 
на вас с просьбой пригреть бедняжку. Прижи
мая к груди бездомного пушистого друга, ваш 
ребенок умоляет: «Пожалуйста, мамочка, 
можно мы оставим ее у себя?» Перед умоля
ющим ребенком в сочетании с голодным 
животным устоять трудно. Как основные 
члены клуба «Не могу сказать «нет», мы 
превратили свой дом в ночлег— и более чем 
на одну ночь — для многих приблудных 
животных. И иногда за плату, к которой мы не 
были готовы. Вот секрет, как торговаться 
насчет животного: когда ваш старший ребе
нок хочет животное, обязательно выясните, 
согласен ли он заботиться о животном, — и 
лучше заручитесь согласием в письменном 
виде.

Выбор животного
Некоторые животные и дети несовмести

мы. Котята и кошки обычно относятся к 
детям добродушно. Одни породы собак 
более дружелюбны к детям, чем другие. 
Избегайте непредсказуемых пород, таких 
как доберман-пинчер. Держитесь подальше 
от пород, имеющих яркий характер, таких как 
карликовые породы или карманные собачки, 
которые зачастую компенсируют свой 
малый размер неуправляемым и неприят
ным поведением. Попробуйте породу с 
покладистым характером, такую как Лабра
дор. Приобрести чистопородную собаку — 
дело менее рискованное, но можно взять 
домой и здоровую дворняжку с вежливым 
характером на испытательный срок. Прежде 
чем купить животное или взять его к себе 
домой, обсудите с бывшим его владельцем 
испытательный срок в две недели. Если 
темперамент собаки несовместим с ребен
ком, оставьте ребенка, а откажитесь от 
собаки.

Здоровье животного
Хотя верно утверждение о том, что живот

ные приносят детям больше радости, чем 
заразы, следить за здоровьем своего живот
ного — часть заботы о здоровье всей семьи. 
Прежде чем окончательно определиться с 
выбором животного (будь то подарок или 
покупка), попросите ветеринара осмотреть 
животное. Периодически обращайтесь к 
ветеринару, чтобы вывести глистов и блох. 
Покусанный блохами ребенок и бешено

выкусывающее блох животное — плохое 
сочетание. Своевременно делайте животно
му прививки. В большинстве районов имеют
ся клиники, в которых иммунизацию прово
дят бесплатно или с частичной оплатой.

Если собака укусила ребенка
Выясните у владельца, сделаны ли собаке 

все прививки и не забыл ли он своевременно 
сделать новые. Раны от укусов собак легко 
воспаляются. Промойте рану антисептичес
ким мылом и покрывайте мазью с антибиоти
ками до заживления. Если укус повлек 
тяжелое ранение, ваш врач может выписать 
антибиотики внутрь. Если собака бездомная 
и неизвестно, были ли ей сделаны прививки, 
позвоните в МКУ НЦПДЖ, чтобы собаку 
взяли на карантин и проверили, нет ли 
признаков бешенства. Выясните результаты 
обследования и дайте знать своему врачу, 
если имеются подозрения на бешенство. 
Отметьте, при каких обстоятельствах собака 
покусала ребенка. Было ее поведение 
спровоцировано или нет? Не вела ли себя 
собака странно?

Осторожно: животные
К двум годам ваш ребенок может понять, 

что обращаться с животными нужно осто
рожно. Помните, дети обращаются с живот
ными, как с игрушками. Они тянут их за уши, 
за хвост, прыгают на собак и подбрасывают 
кошек. Дайте животным, которые спят или 
едят, спокойно делать это. Научите своего 
ребенка не выхватывать у собаки кость или 
тарелку, когда она ест. Ставьте собачьи 
миски подальше от любопытного двухлетне
го ребенка. Наиболее частая причина укусов 
собак— собака защищала свою еду.

Научите своего ребенка, как подходить к 
чужой собаке, и будьте особенно бдительны, 
приходя в гости к людям, у которых есть 
животное. Пусть животное подойдет к 
ребенку. Скажите своему ребенку, чтобы он 
стоял смирно, пока собака обходит его 
кругами и обнюхивает. Научите своего 
ребенка, что не нужно пристально смотреть 
на животных, провоцировать их резкими 
движениями или убегать от собак. Поговори
те с собакой высоким, ласковым голосом, как 
вы разговариваете с младенцами. Дети 
склонны провоцировать собак, а некоторых 
собак спровоцировать легче, чем других.

Животные и дети совместимы, но при 
условии соблюдения осторожности.
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Куда обратиться, 
если Вы потеряли питомца?

Сделайте большое количество объявле
ний о пропавшем питомце, лучше с фотогра
фией, дайте подробное описание по основ
ным признакам (высота, возраст, уши, хвост, 
морда, цвет, длина шерсти, длина лап). Если 
имеются яркие опознавательные знаки 
(татуировка клейма, шрамы, нехарактерный 
окрас) -  обязательно акцентируйте на этом 
внимание. Выделите слово «вознагражде
ние», укажите свои контакты.

Оповестите о «пропаже» как можно 
большее количество людей, всех любителей 
животных, выгуливающих своих питомцев в 
окрестностях, бабушек на скамейках, мес
тную детвору, раздайте им заготовленные 
объявления.

Расклейте объявления во всех местах 
скопления людей, в местах выгула живот
ных.

Обратитесь в МКУ НЦПДЖ, приюты, 
пообщайтесь с сотрудниками, раздайте 
объявления.

Подайте объявления в популярных газе
тах, Интернете, однако используйте для 
этого самые высокопосещаемые ресурсы. 
Просматривайте объявления о найденных 
животных.

Оставьте информацию в ветлечебницах, 
аптеках и зоомагазинах, по возможности 
наклейте рядом объявления. Часто люди, 
которые подбирают животных на улице, 
обращаются за помощью в ветеринарные 
клиники или ходят в зоомагазин за покупка
ми.

Если Ваш питомец породистый и был 
зарегистрирован в клубе, либо другой 
организации, обязательно сообщите туда о 
пропаже, ведь возможно Вас будут искать 
именно через клуб, питомник.

Существенно увеличивает шансы отыс
кать пропавшего питомца наличие татуиро
ванного клейма на ухе или в паховой зоне 
животного, ошейника с биркой или капсулой, 
где указаны Ваши координаты, а также 
вживлённый под кожу животного микрочип. 
Достаточно большое количество питомни
ков, ветеринарных клиник, приютов и госуда
рственная таможенная служба оснащены 
специальными сканерами для обнаружения 
микрочипа и считывания информации о 
животном и его владельце.
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Осторожно. Злая собака!

Внешние проявления агрессивности 
собак:

Явная агрессивная атака

■ все тело устремлено вперед
- на загривке шерсть дыбом
- уши выставлены вперед
■ рычит
■ губы назад не оттянуты

Оборонительная агрессия, вызванная 
страхом

- собака осела назад
■ рычит
- уши отведены назад
■ лапа приподнята
■ губы оттянуты назад
■ хвост поджат

Сильный страх, желание предотвра 
тить угрозу

■ голова повернута
■ лапа приподнята
■ хвост поджат

Внешние проявления агрессивности 
кошек

Испуг и оборона

Я
■ уши плоско в стороны
- вздыбленная шерсть
■ выгнутая спина
■ хвост неподвижен
- шипение

Уверенная агрессия

■ бьетхвостом
■ уши прижаты к голове
■ урчание
■ согнутые передние лапы

Поведенческие типы агрессии, прояв
ляющиеся по отношению к человеку:

Спровоцированная агрессия (стрессо
вая реакция) - возникает в тот момент, 
когда питомец не может предотвратить 
угрозу со стороны человека (спрятаться или 
убежать, когда подчиненное поведение не 
приносит успеха),

Эмоциональная агрессия - выраженная 
форма страха по отношению к незнакомым 
людям; нежелание расставаться с хозяином 
(боязнь одиночества), реакция на человека, 
как источник громких звуков (шумовая 
фобия), закрепляется в раннем возрасте,
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Стратегическая агрессия - защита 
ресурсов: еды, игрушек, подстилки, места 
около хозяина, его внимания, границы 
территории -  распространена в местах 
локального обитания животных: стройки, 
гаражные кооперативы, частный сектор. 
Чаще всего проявляется нападением 2-х и 
более особей,

Половая агрессия -  проявление агрес
сии самок домашних животных безнадзор
ных животных в период лактации, течки, 
беременности. Агрессия некастрированных 
кобелей (интактных), по отношению к хозяе
вам под воздействием гормонов.

Непредсказуемая агрессия -  форма, 
связанная с генетическими факторами, 
свойственными породе; индивидуальной 
особенностью реактивности; приобретен
ным опытом. Встречается у пород кокер- 
спаниелей, американского и французского 
бульдогов.

Социальная агрессия (иерархическая 
агрессия) - возникает в результате случай
ного подчинения хозяина молодой собаке 
(доминирование домашнего животного),

Перенаправленная агрессия - возникает 
в тот момент, когда хозяин становиться 
помехой между источником агрессии и 
питомцем,

Болевая агрессия - причинение физичес
кой боли здоровому животному по не осто
рожности владельца.

Игровая агрессия у кошек - неожиданное 
нападение на хозяина, как выброс неизрас
ходованной энергии. Чаще, происходит во 
время ночных игр животного.

Нарушение социального статуса 
животных:

Привычка кусаться - поведение живот
ного, направленное на хозяина, как способ 
добиться желаемого -  может перерасти в 
агрессию

Хищное поведение - преследование 
людей на улице, погони, схватывание, 
прикусывание. Со временем сменяется на 
агрессию.

Внутренние болезни, которые вызы
вают или усиливают агрессивное поведе
ние животных по отношению к человеку:

- И н ф е кц и о н н ы е  з а б о л е в а н и я  
(БЕШЕНСТВО).

Болезни, которые сложно определить 
(диагностировать):

- хронический отит и аллергический отит 
(предрасположенность у пуделей, кери-бпю- 
терьеров, кокер-спаниелей, американской 
таксы);

- внутричерепные опухоли (предрасполо
женность у немецких овчарок, колли);

- заболевания печени (заболеваниям 
подвержены все породы);

- аномалии развития (гидроцефалия -  
наблюдается у чихуа-хуа, той-терьеров и 
той-пуделей, йоркширские терьеров, моп
сов, пекинесов, бульдогов, мальтийских 
болонок);

- эпилептические припадки (предрасполо
женность у боксеров, коккер-спаниелей, 
колли, золотистых ретриверов, ирландских 
сеттеров, лабрадоров, пуделей, сенберна
ров, сибирскиххаски).

Возрастные изменения (собаки ~7 лет; 
кошки =9 лет):

- метаболические нарушения
- нейроэндокринные нарушения
- церебральная гипоксия
- гормональные расстройства
-дегенеративные изменения ЦНС:

Отравление токсинами. Подвержены 
все породы. Отравление происходит после 
вылизывания или разгрызания покрашен
ных поверхностей, застланных линолеумом 
полов, заасфальтированного дорожного 
полотна;

Травмы, причиняющие нестерпимую 
боль.
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Заболевания опасные для человека
и животных

Вирусные
Бешенство. Аппетит извращен, животное 

поедает несъедобные предметы, наблюда
ется обильное слюнотечение и рвота, 
возбуждение, агрессия, конвульсивные 
припадки, параличи отдельных групп мышц 
(глотки, гортани, конечностей), развивается 
косоглазие, нижняя челюсть отвисает, 
наблюдается резкое истощение животного.

Бактериальные
Лептоспироз. Желтушное окрашивание от 

светло-желтого до темно-желтого слизистых 
оболочек ротовой, носовой полости, а также 
кожи живота, промежности, внутренней 
поверхности ушей и других участков, деп
рессия, анорексия, рвота, кровоизлияния в 
слизистые оболочки, кожу и др., судороги.

Сальмонеллез. Общая депрессия, отказ 
от корма, рвота, понос с кровью, нарушение 
координации движения, судороги мышц, 
желтушность слизистых оболочек ротовой и 
носовой полости.

Туберкулез. Общая депрессия, быстрая 
утомляемость, прогрессирующее истоще
ние, а также одышка, длительный кашель и 
обильные истечения из носа, иногда анорек
сия, рвота, понос (с примесью крови).

Микроспория. Выпадение или обламыва
ние пораженных волос с образованием на их 
месте локальных, резко ограниченных 
безволосых или с незначительными остатка
ми волос образованием на коже резко 
ограниченных округлых пятен, безволосых 
или с незначительными остатками волос.

Трихофития. Образование на коже резко 
ограниченных округлых пятен, безволосых 
или с незначительными остатками волос 
образованием на коже резко ограниченных 
округлых пятен, безволосых или с незначи
тельными остатками волос.

Протозоозы
Токсоплазмоз. Расстройство пищевари

тельного канала, повышение температуры, 
наблюдаются истечения из носа и глаз. У 
больных самок могут быть аборты и рожде
ние уродов.

Лямблиоз. Функциональные нарушения 
желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз, 
нарушение переваривания пищи и всасыва
ния питательных веществ, поливитаминную 
недостаточность, аллергические заболева
ния.

Цестодозы
Эхинококкоз. Ухудшение и извращение 

аппетита, поносы, запоры и исхудание 
собак.

Дипилидоз. Аллергия, нарушение функ
ции пищеварения, истощение, беспоко
йство.

Нематод озы
Токсокароз. У щенят регистрируется 

понос, рвота, извращенный аппетит, метео
ризм, нервные явления. Щенята визжат, 
лают без причин, кусаются, худеют.

Саркоптоидозы
Саркоптоз. На спинке носа, надбровных 

дугах и ушах появляются небольшие узелки, 
которые вскоре превращаются в маленькие 
зудящие пузырьки, заполненные жидкостью. 
Собаки интенсивно чешутся, появляются 
расчесы, струпья, корочки подсохшей 
жидкости.
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Причины появления безнадзорных животных

Безответственные хозяева - причина 
бездом н ых жи both ых

Хочется поговорить о том, от чего мы 
действительно можем защитить своих 
домашних питомцев -  от своей безотве
тственности.

Знаете ли вы, что в Германии, если выбро
сить животное на улицу, придется заплатить 
штраф в 25 тысяч евро? Хороший способ 
подстегнуть у человека ответственность, не 
так ли? Ведь именно из-за безответственных 
хозяев домашние животные попадают на 
улицу. Каждый день на улицах нашего города 
множество замерзших, голодных, совершен
но беззащитных бездомных кошек и собак. 
Многие из них оказались на улице по вине 
своих безответственных хозяев. Хозяева 
бросают своих питомцев, избавляются от 
«незапланированного» помета. На беду, у 
нас появляются сердобольные граждане, 
начинающие подкармливать бездомных 
псов. Те, в свою очередь начинают плодить
ся и размножаться, и потом мы получаем 
агрессивные стаи.

Прикармливание бездомных собак
Как формируется стая?
Чаще всего, основательницей стаи явля

ется сука с подросшими щенками. К ним 
присоединяются новые бродячие животные, 
приход «новичков» ограничивается только 
кормовыми ресурсами.

Стаи перемещаются вдоль человеческих 
транспортных путей, в частности -  железных 
дорог. Они оседают (или образуются) в 
местах, богатых кормовыми ресурсами.

Основной источник питания бродячих 
собак -  пищевые отходы. Крайне редко 
собаки мегаполисов едят других животных (в 
т.ч. -  кошек, крыс, мышей).

Как помочь безнадзорным животным?
Многие граждане считают, что прикорм 

собак -  это достаточная мера для помощи 
безнадзорным собакам. Но проблема 
заключается гораздо глубже: именно кормо
вая база является неотъемлемым фактором 
формирования стаи. Поэтому, прикорм 
собак приносит больше вреда (в том числе и 
для самих животных), нежели пользы.

Если человек действительно хочет 
помочь безнадзорному животному и 
пережи вает за его судьбу, то он обязан:

1. Социализировать животное. Нужно 
воспитывать собаку, не поощряя, а пресекая 
проявление примитивных территориальных

инстинктов - преследование прохожих и 
облаивание.

2. В установленные сроки проводить 
вакцинацию и профилактику от эндо- и 
эктопаразитов (гельминты и блохи).

3. Стерилизация животного. Эта мера 
является необходимой для пресечения 
появления на свет потомства (чья судьба 
скорее всего будет аналогичной родите
льской особи), а также нейтрализовать 
излишнюю агрессию.

4. Заниматься пристроем собаки в «доб
рые руки».

Бесконтрольная рождаемость животных
В России до сих пор процедура стерилиза

ции не является популярной. Многие люди 
испытывают предубеждение, вызванное 
недостаточной инф ормированностью  
относительно полезности этого метода. 
Таким образом, хозяева предпочитают 
ежегодно истощать свое животное состояни
ем гона, вязкой, беременностью, родами и 
выкармливанием потомства, после чего 
возникает вопрос: а что делать с пото
мством? Некоторые хозяева топят котят и 
щенков, другие -  выбрасывают на улицу, 
пополняя численность бездомных живот
ных. Многие предпочитают отдавать котят и 
щенков людям, которые обещают пристро
ить их в добрые руки, однако, эти доброволь
цы точно так же выбрасывают животных на 
улицу, на помойки, в лес МЕШКАМИ! Таким 
образом, второй причиной появления 
животных на улице опять же является 
недобросовестное отношение человека к 
своим питомцам!

Среди бездомных животных велик 
процент потерявшихся.

В развитых странах с целью профилактики 
потерь животных давно и эффективно 
действует система чипирования: это безбо
лезненная процедура, при которой животно
му под кожу вводится микрочип, на котором 
зафиксированы данные о владельце (ФИО, 
адрес и пр.). Во всех ветеринарных клиниках 
имеются сканеры, которые считывают 
информацию с микрочипа; таким образом 
вернуть потерявшееся животное хозяину не 
составляет особого труда. В России же 
чипирование пока обязательно лишь для 
животных, вывозимых за границу, что дока
зывает эффективность этого метода.
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Как помочь бездомным животным

С вами такое бывало и наверняка не раз: 
идете по улице, видите собаку или кошку, и 
так хочется ей помочь, а что сделать -  не 
знаете.

Итак, несколько вариантов ситуации:
1. Животное сбил автомобиль (или оно 

ранено), оно лежит на обочине, плачет, не 
может двинутся с места или с трудом пытает
ся пошевелиться. Во-первых, если вы стали 
очевидцем происшествия, преодолейте шок 
и постарайтесь запомнить номер автомоби
ля. Во-вторых, постарайтесь приблизиться к 
животному так, чтобы оно вас видело и 
слышало, не пугайте его дополнительно, 
заходя сзади. В-третьих, раздобудьте маши
ну, чтобы довести его до ближайшей веткпи- 
ники. Если животное дается в руки, дает себя 
погладить, на всякий случай перевяжите ему 
морду (это, конечно касается только собак) -  
в состоянии шока некоторые животные не 
отдают отчета в своих действиях (как, 
собственно, и люди). Если животное может 
передвигаться самостоятельно, оденьте на 
него ошейник и поводок (конечно, вы их не 
носите при себе постоянно, так что сойдет 
любая веревка с петлей), если нет такой 
возможности, возьмите животное за шкуру 
поближе к ушам и аккуратно, но уверенно 
посадите в машину. Если животное не может 
передвигаться, постарайтесь подложить под 
него жесткую основу, например картонную 
коробку или лист фанеры с ближайшей 
помойки. Если ни того, ни другого в распоря
жении нет, просто возьмите под передние и 
задние лапы так, чтобы воздействие на 
суставы и внутренние органы было мини
мальным. А теперь везите его в клинику и 
показывайте специалистам. После чего 
животному понадобится передержка -  
несколько дней в теплом помещении. Вы 
можете передержать животное у себя дома 
или позвонить по людям, которые могут вам 
в этом помочь.

2. Собака потерялась и не может найти 
хозяина. Подзовите ее спокойным голосом. 
Если она подходит, аккуратно, не притягивая 
к себе и не хватая, посмотрите, нет ли на 
ошейнике бирки или жетона с телефоном и 
адресом хозяина. Возможно, телефон 
написан на самом ошейнике. Если так, то вы 
знаете, что делать дальше: звоните немед

ленно и постарайтесь задержать животное 
рядом с собой. Если собака спокойна, 
осмотрите и уши -  возможно, на них есть 
клеймо. Если и клейма вы не обнаружили, 
возвращайтесь домой и позвоните во все 
клубы собаководства в том районе, где вы 
заметили собаку и клубы в прилежащих 
районах. Возможно, хозяева туда уже 
обратились за помощью. Если на время 
поиска вы можете забрать собаку домой, 
конечно, забирайте -  так гораздо больше 
шансов найти хозяина. И помните, в вопросе 
помощи главное-это ваша решительность и 
желание помочь, все неудобства временны, 
зато после этого вы будете знать, что прояви
ли стойкость характера и спасли живое 
существо. Поверьте, это чувство окрыляет!

3. Животное живет у вас во дворе или в 
прдвале одного из домов... Поверьте, этим 
животным очень нужна помощь. Вы их корми
те, и все сочувствующие из соседних домов 
кормят -  это замечательно, но это далеко не 
все! Если это сука или кошка, то рано или 
поздно у них появятся потомство, и вот тогда и 
вы и все сочувствующие зададитесь вопро
сом: а что со всем этим приплодом делать? И 
поверьте, усиленной кормежкой эту проблему 
не решить. Подумайте, может, настала пора 
решить проблему со всей честностью и 
решительностью?!... Возьмите животное к 
себе домой, покажите пример тем, кто спосо
бен только ахать и охать и проявлять показа
тельную жалость.

Если же вы еще не дозрели до такого 
поступка, то лучшей помощью в данной 
ситуации будет стерилизация вашей «доче
ри полка». Во-первых, так вы предотвратите 
проблемы со здоровьем, которые возникают 
у нестерилизованных животных, и которых в 
условиях жизни животного во дворе никто 
решать не будет. Во-вторых, так вы предот
вратите свои собственные проблемы от 
перенасыщения окрестностей новыми 
животным. В-третьих, благодаря этому вы 
избавите себя и окружающих от шумных 
собачьих и кошачьих свадеб. И помните, в 
вопросе помощи главное -  это ваша реши
тельность и желание помочь, результатом 
же будет чувство удовлетворения оттого, что 
вы подали пример окружающим и, возмож
но, нашли единомышленников.
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Памятка владельцу домашнего животного

1. Домашние животные (собаки), кроме 
временно находящихся на территории 
города Новосибирска, должны быть постав
лены их владельцами на городской учет в 
течение двухнедельного срока после приоб
ретения.

2. Молодняк регистрируется заводчиком 
(владельцем ощенившейся самки) перед 
передачей другому владельцу или в двухне
дельный срок по достижении 3-х месячного 
возраста.

3. При обращении в пункт постановки на 
обязательный городской учет владелец 
животного (собаки) обязан при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность 
(для представителей юридических лиц 
дополнительно доверенность);

- учетные документы, паспорт собаки (при 
наличии);

- документ, подтверждающий осуществле
ние плановой вакцинации животного.

4. При утрате (либо смерти) животного 
(собаки) владелец обязан в двухнедельный 
срок уведомить Муниципальное казенное 
учреждение «Новосибирский центр по 
проблемам домашних животных» по теле
фонам: 380-42-01, 332-88-46 для внесения 
изменений в учетную базу данных.

5. При содержании домашних животных 
владелец должен руководствоваться следу
ющими основными положениями, вытекаю
щими из Положения «О порядке содержания 
собак и кошек в городе Новосибирске»:

5.1. Содержание собак и кошек разреша
ется при условии соблюдения санитарно- 
гигиенических, ветеринарно-санитарных и 
иных требований законодательства, а также 
правовых нормативных актов государствен
ных и муниципальных органов.

5.2. Содержание собак и кошек в жилых 
помещениях, занятых несколькими семья
ми, возможно только с согласия всех прожи
вающих совершеннолетних членов этих 
семей, при отсутствии медицинских противо
показаний у всех проживающих.

5.3. Запрещается содержание собак и 
кошек в помещениях общего пользования 
жилых домов, а также помещениях вспомо
гательного использования.

5.4. Владельцам собак, имеющим во 
владении и (или) пользовании земельные

участки, разрешается содержать на этих 
участках собак в свободном выгуле только 
на территории, имеющей ограждение, 
исключающее проникновение собаки за ее 
пределы. О наличии собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись перед 
входом на земельный участок.

5.5. Запрещается оставлять собак и кошек 
без надзора, в бедственном положении. В 
случае длительного отсутствия, владелец 
домашней собаки, кошки имеет право 
передать ее на временное содержание 
заинтересованным лицам или разместить 
собаку, кошку на временное содержание в 
гостинице для домашних собак и кошек.

5.6. Запрещается бесконтрольное разве
дение собак, кошек. Владелец собаки, кошки 
обязан принимать меры по предотвращению 
появления нежелательного приплода у 
домашних собак и кошек посредством их 
временной изоляции, применения контра
цептивных средств или кастрации (стерили
зации).

5.7. Владельцы домашних собак, кошек, в 
случае отказа от их дальнейшего содержа
ния, имеют право передать (продать) их 
другому заинтересованному лицу или 
поместить в приют специализированной 
организации по вопросам собаки кошек.

5.8. К породам собак, требующим особой 
внимательности и ответственности владель
ца, относятся следующие породы: бультерь
ер, питбультерьер, американский стаффор- 
дширский терьер, южнорусская овчарка, 
кавказская овчарка, немецкая овчарка, все 
разновидности догов, все разновидности 
бульдогов, ризенш науцер, доберман, 
московская сторожевая, ротвейлер, мастиф, 
бульмастиф, все разновидности мастин, 
фила бразильеро, ка-де-бо, тоса ину, рус
ский черный терьер, среднеазиатская 
овчарка, ирландский волкодав, их помеси 
между собой, другие собаки охотничьих, 
служебных, служебно-спортивных и бойцо
вых пород, а также крупные и агрессивные 
собаки.

5.9. Выгул собак осуществляется на 
специально отведенных для этих целей 
площадках и в специально отведенных 
местах на территории каждого района 
города Новосибирска, определенных терри
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ториальным органом мэрии, на которых 
устанавливаются знаки о разрешении 
выгула собак. В этой зоне разрешается 
выгул собаки без поводка и намордника в 
случае, если при выгуле собаки не может 
возникнуть опасность для жизни и здоровья 
людей, а также других собак.

5.10. Запрещается выгул собак: без 
сопровождающего лица; лицами в состоя
нии опьянения; лицами, признанными 
недееспособными; лицами, не достигшими 
шестнадцатилетнего возраста, собак пород, 
требующих особой ответственности вла
дельца; на территориях детских, образова
тельных, ф изкультурно-спортивных и 
медицинских организаций, организаций 
культуры, детских и спортивных игровых 
площадок; на пляжах; в местах проведения 
массовых мероприятий; на территориях 
парков, скверов, бульваров, садов и иных 
мест массового отдыха населения; на 
территориях вокзалов, речных портов, 
аэропортов и прилегающих к ним территори
ях; на кладбищах; в иных, не предназначен
ных для выгула, местах.

5.11. Владельцы собак и лица, сопровож
дающие собак, обязаны принимать меры по 
обеспечению тишины и покоя граждан с 
22.00 до 6.00 часов.

5.12. Запрещается загрязнение собаками 
придомовой территории, детских и спортив
ных игровых площадок, тротуаров, специ
ально отведенных площадок и мест для 
выгула собак и иных территорий. Загрязне
ние указанных территорий должно быть 
немедленно устранено лицами, сопровож
дающими собак.

5.13. Выводить собак из жилых помеще
ний (домов), в том числе при прохождении 
через помещения общего пользования 
(лифты, лестничные площадки, подъезды и 
т.п.), а также из изолированных территорий в 
общие дворы и на улицу разрешается только 
на коротком поводке и в наморднике.

Эти требования должны соблюдаться и 
при возвращении с прогулки.

5.14. Запрещается нахождение с собака
ми на улицах, в транспортных средствах 
общего пользования и в других обществен
ных местах: без короткого поводка и намор
дника; лицам в состоянии опьянения; лицам, 
не достигшим шестнадцатилетнего возрас
та, с собаками пород, требующих особой 
ответственности владельца; лицам, при
знанным недееспособными.

5.15. Перевозить кошек в транспортных 
средствах общего пользования разрешается 
только в специальных контейнерах для 
перевозки животных, клетках, коробках, 
сумкахлибо корзинах.

5.20. Запрещается допускать собак в 
здания и помещения детских, образователь
ных, медицинских организаций, организа
ций, осуществляющих торговлю и оказываю
щих услуги общественного питания, органи
заций культуры (за исключением случаев 
проведения выставок, зрелищных и массо
вых мероприятий с участием собак), религи
озных организаций (объединений), кроме 
служебных собак и собак-поводырей.

Допускается присутствие собак в зданиях 
и помещениях специализированных органи
заций, осуществляющих торговлю товарами 
для животных. На входе данных торговых 
организаций должна быть размещена 
соответствующая информационная таблич
ка.

5.21. При временном помещении собаки 
на привязь в общественных местах владе
лец собаки обязан:

исключить возможность самопроизволь
ного снятия собаки с привязи;

исключить возможность нападения собаки 
на людей;

обеспечить возможность свободного и 
безопасного продвижения людей и транс
портных средств.

Справочная информация
Муниципальное казенное учреждение города 630088, г. Новосибирск, ул.Северный проезд, 10 к. 1

Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам телефон: (383) 380-42-01,332-88-46
домашних животных»

Городская служба по профилактике и лечению 
болезней домашних животных

630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 62 
телефон: (383)225-84-54

Отдел профилактики и лечения болезней животных
Ленинского района

630136, г. Новосибирск, ул. Титова, 121 
телефон: (383)341-41-00

Новосибирское общественное «Права животных» www.animalliberty.ru 
телефон: 8-913-918-11 -10

http://www.animalliberty.ru

