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Прежде чем принести котенка в дом, позаботьтесь о его безопасности. От природы кошки очень любопытны, а 
их вылазки и необыкновенная любознательность могут иметь для домашнего питомца трагические 
последствия. 

 
Особенности содержания кошек в безопасности 
 

 Большая любовь любопытных созданий к разным мелким предметам – пуговицам, катушкам ниток, 
клубочков с нитками, в общем, всему, что способно кататься на полу – известна всем. Однако пуговицу 
можно нечаянно проглотить, а в нитках запутаться (обмотать шею). Мягкие игрушки с ненадежно 
закрепленными глазками и носиками, тоже могут представлять опасность для игривых питомцев. 
Поэтому, внимательно осмотрите квартиру и уберите мелкие предметы, способные заинтересовать 
кошку и навредить её здоровью. 

 
 Проживая в квартире выше первого этажа, позаботьтесь о невозможности доступа кошки к открытым 

окнам, чтобы она случайно не выпрыгнула наружу.  
 

 Бытовые химические средства, а также инсектицидные препараты должны быть надежно спрятаны в 
закрывающихся шкафах или кладовках, на которые устанавливаются защелки, чтобы ограничить 
доступ кошки. Некоторые токсические вещества, которые содержатся в моющих или чистящих 
средствах, используемых для мытья полов и других поверхностях, могут впитываться через подушечки 
лап, либо будут слизаны животным с подушечек, что приведет к серьезным отравлениям и даже 
летальному исходу. Лекарства, парфюмерия и косметика также должны быть надежно спрятаны от 
любознательных питомцев. 

 
 Части электроприборов и провода, находящиеся под напряжением должны быть хорошо спрятаны, 

чтобы питомец не смог их достать. Иногда любознательные создания могут проявить желание 
поиграть с «интересными веревочками», а еще лучше, погрызть их, что может закончиться очень 
плачевно.  

 
 Большинство читателей наверняка сейчас возразят – как можно спрятать провода? Ну что ж, можно 

испробовать одну маленькую хитрость: выключите приборы из сети, возьмите тряпку, смоченную в 
свежевыжатом соке апельсина или лимона, и смажьте провода. Кошки предпочитают обходить места с 
явным цитрусовым ароматом.  

 
 Обратите внимание на расстояние между мебелью и стенами. Котята предпочитают изучить 

территорию проживания целиком и полностью, и их не отпугнет небольшое расстояние между стеной 
и предметами, а это может привести к тому, что малыш застрянет в узком проходе. Паника и стресс 
способны серьезно навредить здоровью котенка, это касается и возможных травм, а также 
заболеваний, сопутствующих стрессу. 

 
 Довольно часто пушистые создания становятся жертвами комнатных растений или растений, 

принесенных в дом с улицы, которые для кошек фактически являются ядом. Поэтому, прежде чем 
покупать новый комнатный цветок или принося красивый букет с природы в дом, где живет кошка, 
поинтересуйтесь, не станут ли эти растения смертельно опасными для любимого домашнего 
животного 
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Перечень и фото растений, представляющих угрозу здоровью кошек 
 

молочай  цикламена 

 гортензии  диффенбахия 

 ландыш майский  ревень 

 плющ 
 цветочные луковицы 
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Перечень и фото растений, смертельно ядовитых для кошек 
 

тис  плющ олеандр 

 азалия  рододендрон 

 филодендрон  олеандр 
 


