
ГО «В ДОБРЫЕ РУКИ» / ПРАВИЛА ПРИЮТА 

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ЭКСКУРСИЙ 

Если Вы собрались ехать в приют для животных, 

НУЖНО ОТЧЁТЛИВО ПОНИМАТЬ важные принципы его работы 

Приют – это не парк развлечений и отдыха. Главная приоритетная цель его 
посещения – помощь животным. Было бы хорошо, если, собираясь в 
приют, вы будете готовы не только погулять, но и поработать. 

Распорядок дня – важная составляющая безопасности и благополучия 
питомцев приюта, нарушать его нельзя! Часы посещений с 10:00 до 15:00
определены неспроста: работники приюта должны успеть покормить 
собак и проделать ряд других жизненно необходимых манипуляций до 
прихода посетителей и после их ухода.  

Приют живёт по определенным правилам, которые необходимо 
соблюдать.  

Выбор собаки для общения и совместной прогулки – это большая 
ответственность. Взаимодействие человека и животного должно 
приносить обеим сторонам пользу и удовольствие, иначе утрачивается 
смысл. Только представитель приюта, знающий характер, привычки и 
уровень социализации собаки, может делать такой выбор, выводить 
собаку из вольера и определять формат дальнейшего общения с ней.  

Волонтёры – добровольные помощники приюта. Их роль – помогать 
сотрудникам и улучшать качество жизни животных в приюте, но среди них 
нет воспитателей и аниматоров, которые будут развлекать детей. А также, 
в приюте нет детской комнаты, где можно было бы оставить ребёнка на 
несколько часов, а потом его забрать.  

В приют собаки попадают с улиц города, они не обучены правилам 
хорошего тона, могут уронить, поцарапать или напугать. Взрослый 
человек, который привёз ребёнка в приют, должен находиться рядом с 
ним, чтобы контролировать общение ребёнка с животными.  



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 

ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЕЖИТ НА ВАС. 

Общий успех во многом зависит от организованности и осознанности 
участников процесса и от их умения работать в команде.  

Работники и волонтёры готовы приложить все усилия для того, чтобы 
избежать неприятных ситуаций, но с вашей стороны необходимо 
понимание изложенных выше правил и контроль за действиями детей.  

Это будет являться залогом того, что посещение приюта принесёт детям 
максимум удовольствия и пользы. 

Есть вопросы? Обращайтесь: 

Елена 

тел: (097) 821-01-76 


