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Памятка любителя животных

Для чего нам нужны
домашние любимцы?
Домашние питомцы доставляют человеку радость, а
дети получают возможность поближе пообщаться не
просто с животным, а с частичкой природы. Животные
воспитывают в нас чувство ответственности за них,
умение заботиться о братьях наших меньших. Дружить
можно и с домашними животными, принадлежащими
друзьям или родственникам. Вы будете желанными гостями и в приютах для животных.
Домой домашнего питомца можно привести только тогда, когда:
• вы готовы нести за него ответственность,
• все члены вашей семьи согласны жить с ним под
одной крышей.

Кого и как выбрать?
Выбор животного зависит от наличия у владельца времени, жилого помещения и денег, на выбор влияет также предрасположенность к аллергии. Перед тем, как
взять питомца, всем членам семьи нужно ознакомиться с животными этого вида или породы, изучить их поведение и повадки и узнать о возможных проблемах.
Обязательно нужно учитывать среднюю продолжительность жизни животного. Например, некоторыекрупные
попугаи могут жить почти до ста лет. Поэтому нужно
тщательно продумать, кто будет заботиться о них на
протяжении всех этих ста лет. Дольше человека живут
также сухопутные черепахи.
Крупная собака охранной породы и маленький ребенок
вместе смогут жить только в отдельном доме с двором,
а в пределах квартиры им будет не хватать места побегать и поиграть. В квартире лучше жить с собаками,
обладающими более мягким характером. Для первого
опыта общения ребенка с животными мы рекомендуем
некрупных грызунов (морских свинок, хомяков, мышей,
крыс), которые с большим удовольствием общаются с
человеком. К тому же с чисткой их клеток ребенок может справиться самостоятельно.
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Птицы и пресмыкающиеся, напротив, вовсе не стремятся к тесному общению, они подходят скорее для наблюдения. Для содержания экзотических животных необходимы специальные знания. Держать дома выловленных
на природе птиц или пресмыкающихся запрещено законом, даже если иногда их продают в магазине. Разрешена продажа только тех животных, которые выращены
в питомнике, а продавец обязан предоставить справку
о происхождении животного.

Что означает–взять
животное в семью?
Прежде всего, это означает ответственность человека за животное на протяжении всей его жизни. Когда
вы берете животное в семью, это приводит к перемене
жизни и распорядка дня семьи. Перед тем, как взять к
себе животное, нужно ознакомиться с потребностями
этого вида.
В интернете можно получить много информации по
содержанию животных:
Грызуны, кролики и другие мелкие животные: pisi.ee
Кошки: kassiabi.ee и kassideturvakodu.ee
Птицы: papagoi.ee
Пресмыкающиеся, земновoдные
и насекомые: reptile.ee
Рыбы: akvarist.ee
Собаки: каждое общество и большинство заводчиков
имеют свои сайты, общие сведения можно найти
на сайте koer.ee

Как обращаться с
чужим животным?
Если это собака, то лучше всего не обращать на нее
внимания. На кошку можно смотреть, но гладить и трогать не нужно. Если вы встретили домашнее животное
без хозяина на улице, позвоните в приют по номеру
5141431, сообщите местонахождение животного и опишите ситуацию (животное представляет опасность, ранено и т. п.). Дальше им займется Varjupaikade MTÜ.
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При встрече с чужой собакой нельзя:
• делать резкие движения (собака может
испугаться, что на нее хотят напасть, и нападет
первой);
• убегать (собака – хищное животное, и у нее
развит инстинкт преследователя);
• смотреть ей прямо в глаза (собакам это не
нравится, поэтому животное может напасть);
• дразнить (собака будет защищаться);
• самостоятельно ловить ее (собака может
напасть);
• поднимать руку (собака может это расценить как
знак нападения).
Собаки, как правило, защищают свою территорию,
вещи и хозяина, поэтому без разрешения владельца
нельзя приближаться к собаке, находящейся на поводке, а тем более без него. Никому, кроме владельца, нельзя тревожить собак во время еды или сна, они
могут напасть на потревожившего их человека.

Куда отправляют
бродячих животных?
В Таллинне бездомными животными занимается
Varjupaikade MTÜ. Кроме того, в городе действуют
несколько обществ, занимающихся в основном кошками, данные о которых можно найти на веб-сайте
loomakaitse.eu/loomade-varjupaigad/.
Цель каждого приюта – вернуть потерявшееся животное домой. Если это не удается в течение двух недель, начинается поиск новых хозяев. К сожалению,
бездомных животных очень много. Работники приюта просто не имеют возможности уделять достаточно внимания каждому питомцу. Обсудите в своей
семье возможность помогать им, приходите в приют
по адресу Пальяссааре теэ 85 поиграть с кошками и
погулять с собаками.
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Владелец животного
и законы
Установите чип и зарегистрируйте

Под кожу на шее животного ветеринар вводит носитель информации величиной с рисовое зернышко, с
помощью специального сканера с него можно считать уникальный код. Код вместе с данными владельца питомца вносится в регистр домашних животных.
Только таким образом можно официально установить
владельца животного. Чипирование кошек и собак
является обязательным. Рекомендуется чипировать и
других домашних животных.

Сохраняйте чистоту

Владелец животного должен поддерживать чистоту
в городе. Не оставляйте на улицах фекалии своих питомцев, а убирайте их в урны для мусора!
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Пользуйтесь поводком

Это необходимо в целях безопасности как людей, так
и животных, а также для сохранения городского порядка. Не всем людям нравятся животные и не всегда
животные нравятся друг другу, и это может стать причиной различного рода конфликтов. Кроме того, животное, гуляющие на улице без поводка, чаще становятся причиной или жертвой дорожных аварий.

Вакцинируйте

Если у вас возникло подозрение, что животное заболело, сразу же обратитесь к ветеринару.
Официальную информацию по содержанию кошек и
собак в Таллинне можно получить на сайте
tallinn.ee/lemmikloom.
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Как следует обращаться
с животным?
Заботьтесь

• Находясь без присмотра в доме, мелкие животные
должны содержаться только в клетке, собаки/
кошки – свободно перемещаться в закрытом
помещении, собак можно содержать также в
надежно закрытом дворе. Для птиц и кошек,
оставленных без присмотра, опасность могут
представлять открытые форточки, для грызунов –
электрические провода.
• Необходимо учитывать погоду! У дворовой собаки
должна быть прочная будка, при выгуливании
комнатных кошек и собак нужно следить за
тем, чтобы они не мерзли. Все грызуны боятся
сквозняков, их нельзя оставлять у открытого окна
даже летом. Животное, запертое в закрытом
помещении, при жаркой погоде, может получить
тепловой удар. Летом у животных, живущих
на улице в клетках, должна быть возможность
укрыться в тени.
• В жаркую погоду домашних питомцев нельзя
оставлять в закрытых автомобилях.
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Уделяйте внимание

• Когда вы берете животное на руки, не хватайте
его за загривок, хвост, уши или лапы. Правильно
брать его обеими руками, при этом одна рука
должна находиться под грудью животного, а вторая
поддерживать заднюю часть туловища.
• Кормите его качественной едой, предназначенной
именно для этого вида животных. Пища для
грызунов, подходящая для «всех», на самом деле
не подходит никому. Если у вас кошка или собака,
кормите их кормом, купленным в зоологических
магазинах или ветеринарных клиниках: в
качественной пище используются лучшие продукты
и отсутствуют красители.
• Уделяйте внимание своему животному ежедневно.
• Ухаживайте за шерстью, когтями и зубами своих
любимцев.
• С каждой собакой, в том числе и дворовой, нужно
ежедневно гулять.
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Что нужно делать,
чтобы не появлялось
ненужных животных?
Обязанность каждого владельца животного – заботиться о потомстве своего питомца. Нужно избегать
нежелательного размножения животных. К примеру, у
самца и самки крыс, живущих в одной клетке, раз в месяц появляются от 10 до 12 детенышей, которые, в свою
очередь, достигнув двухмесячного возраста, также начинают размножаться, как и большинство других мелких грызунов. Поэтому рекомендуется держать в клетке животных одного пола.
Если же речь идет о кошках, собаках, кроликах и морских свинках, то можно обратиться к ветеринару для
проведения соответствующей операции, в результате
которой животные потеряют возможность производить
потомство. Она не нанесет вред вашим любимцам. Они
будут спокойнее, перестанут проситься на улицу, у них
отпадет необходимость метить свою территорию. Кастрация или стерилизация могут послужить причиной
увеличения веса животного, но избежать этого можно с
помощью игр, прогулок и правильного питания.
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Благодарим
вас за то,
что, прежде
чем взять к
себе в дом
животное, вы
заранее все
oбдумываете!

