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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИЮТЕ 

Первый визит в приют. Если вы собираетесь посетить нас впервые - 

свяжитесь с Еленой, тел: (097) 821-01-76. Она вас сопроводит, поможет с 
адаптацией, проведет обязательный инструктаж о правилах 
взаимодействия внутри приюта. 

Визит с ребенком. Решив взять с собой ребенка, задумайтесь - готов ли 

ребенок? Многие собаки проявляют искреннюю радость при встрече с 
волонтерами. Это сопровождается прыжками, покусыванием, бросанием 
под ноги. Ребенок может просто не устоять на ногах. И не надо забывать, 
что собаки чувствуют страх! 

Помощь в приюте. Если планируете не просто заскочить на минутку, а 

помочь с уборкой, выгулом собак и делами по хозяйству, - нужно брать с 
собой сменную одежду. В приюте есть место, где можно переодеться и 
оставить вещи. Сменная одежда должна соответствовать обстановке: 
прочная (от бурной радости, собаки часто царапают одежду когтями); 
легко отстирывающаяся (собаки всегда с радостью "украсят" вас 
отпечатками лап); теплая, а если погода сырая - то непромокаемая, 
особенно обувь. Одевайте то, что вам будет не жаль, что можно легко 
постирать и помыть.  Обязательно возьмите с собой хлопчатобумажные 
рабочие перчатки (которые защитят ваши руки от царапин и грязи на 
прогулке с собакой) и резиновые (пригодятся для хозяйственных работ). 

Отдых. Во время отдыха между работами в приюте можно выпить чай или 

кофе. Поэтому, если планируете провести там весь день, - возьмите с 
собой то, чем бы хотели перекусить во время отдыха. 

Соблюдайте карантин. Если у вас есть свои домашние питомцы, и они 
случайно заболели (инфекция), пожалуйста, воздержитесь от приезда в 
приют. 

Планирование работ. Перед началом проведения каких-либо работ, 
уточните у руководства общий план дел на сегодня, так называемый фронт 
работ.  

Поведение. По территории приюта передвигайтесь спокойно, не бегайте, 

не махайте руками, говорите спокойно. Конечно бывают исключения, 
когда необходимо крикнуть или разнять дерущихся - но это особый случай. 



Кормление животных. Если вы принесли субпродукты, готовую еду, 

сухие промышленные корма, оставляйте все в хозяйственном помещении. 
Но, если вам хочется непременно побаловать своего любимца, сделайте 
это во время прогулки или дрессировки с разрешения сотрудника приюта. 

Для угощения собак можно приносить только специальные собачьи 
лакомства. Ничего соленого, сладкого, жирного, никаких куриных костей! 

Можно угощать собаку через сетку вольера, либо войти в вольер со 
знакомыми собаками, либо угостить собаку на прогулке.  

Прогулка с животным. Перед тем, как взять на прогулку новую 

(незнакомую) собаку, спросите работников, можно ли с ней гулять.  

Не заходите без опытных сопровождающих в вольеры с незнакомыми 
собаками! Не все собаки милые и дружелюбные. Многие выросли на 
улице и людям не особо доверяют. Или же они могут быть настолько рады 
вам, что вы не сумеете совладать с этой радостью. 

При первом посещении не трогайте собак, не смотрите в глаза. Спокойно 
проходите и занимайтесь делами. Когда собаки с вами познакомятся 
(обнюхают), тогда можно и погладить. 

Перед прогулкой с собакой за территорией приюта тщательно проверить 
на целостность поводка, надежность карабина, насколько туго затянут 
ошейник, дабы избежать срыва питомца с поводка во время прогулки. 

После входа и выхода из вольеров тщательно следить за тем, чтобы двери 
были хорошо закрыты на щеколду. 

Если при вас собаки начали драку - не лезьте голыми руками их 
разнимать!!!  Сразу зовите на помощь!!! Вам помогут либо опытные 
волонтеры, либо работники. В крайнем случае, возьмите ведро с водой и
облейте дерущихся!  

Командная работа. Делайте всё вместе, дружно, сообща. Когда все 

работают в едином ритме и помогают друг другу - работа спорится в разы 
быстрее, удается сделать всего больше и качественнее. 

Есть вопросы? Обращайтесь: 

Елена 

тел: (097) 821-01-76 


