Необходимые меры безопасности в доме
для содержания морской свинки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Домашний питомец приносит не только радость, но и множество хлопот. Нередки случаи когда, взяв домой
животное, через время владелец возвращает его обратно или отдает новым хозяевам. При этом маленькое
создание испытывает стресс от необходимости привыкать к новому месту и новым людям.
Поэтому надо осознавать всю степень ответственности за жизнь животного, понимать, что за ним нужно будет
ухаживать, его надо будет лечить и на содержание регулярно понадобится определенная денежная сумма.
Одним из важных моментов в содержании морских свинок является обеспечение безопасности. От этого
зависит здоровье и жизнь животного. Опасность может подстерегать везде – в клетке, во время
транспортировки, при прогулке по комнате или в саду.

Как обеспечить безопасность морской свинки в клетке?
Современная клетка, купленная в зоомагазине, вполне соответствует требованиям безопасности. Правда
нелишним будет обратить внимание на её целостность – отсутствие сколов, повреждений, торчащих прутьев и
других возможных дефектов, которые могут привести к травме животного. Приспособления для оборудования
клетки (домики, качели, туннели и т.д.) также должны соответствовать нормам безопасности, не иметь
повреждений и лучше всего не перегружать ими клетку, так как морские свинки любители свободно
перемещаться.
Морские свинки проявляют интерес к игрушкам, особенно тем, которые можно погрызть. Поэтому лучше
покупать специально разработанные для морских свинок игрушки из экологически чистых и безопасных
материалов, широкий выбор которых представлен в зоомагазинах.
Немаловажно выбрать правильное место в доме для клетки. Здесь не стоит
руководствоваться только подходящим местом в интерьере. Сквозняки
могут стать причиной серьезной простуды и даже гибели морской свинки.
Существует еще ряд мест, представляющих угрозу здоровью и жизни
животного:
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- рядом с дверью или окном;
- напротив кондиционера;
- на кухне;
- в свежеокрашенных помещениях;
- в местах курения;
- на полу, где происходят наибольшие колебания температур;
- в ярко освещенном или темном месте, под прямыми солнечными лучами;
- возле техники: компьютера, музыкального центра, телевизора и т.п.;
- возле отопительных приборов: батареи, электрических обогревателей.
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Использовать в качестве подстилки в клетке газету – категорически нельзя, так как типографская краска крайне
вредна для организма животного.
За клеткой ежедневно следует ухаживать, менять подстилку, вымывать миски после еды и своевременно
менять воду, также тщательно вымывая миску. От простых гигиенических процедур зависит здоровье морской
свинки.

Как обеспечить безопасность морской свинке во время прогулок по комнате?
Самые интересные моменты в общении с домашним питомцем заключаются в общении с ним. Когда морскую
свинку можно взять на руки и приласкать, понаблюдать, как она бегает по полу, с любопытством изучая
просторы комнаты. Сразу возникает вопрос безопасности окружающей обстановки для домашнего питомца.
Первое правило таких прогулок – морская свинка всегда должна быть под наблюдением одного из членов
семьи.
Второе правило – прогулки по столу, стулу или любому другому предмету на возвышении может привести к
падению и травме животного. Кроме падения с высоты морскую свинку на столах подстерегают и другие
опасности: тарелка с горящей пищей, пепельница с окурками, открытый аквариум, лекарственные средства,
клей, фломастеры и др.
Третье правило – во время прогулки другие домашние питомцы (кошка или собака) могут устроить охоту на
морскую свинку или не рассчитать силу во время игры, поэтому с ними лучше ограничить контакт.
Четвертое правило – сделайте место прогулки для морской свинки – безопасным:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

спрячьте электрические провода;
уберите предметы декора, которые могут поранить животное острыми элементами;
закройте пространства за мебелью и другие щели, куда морская свинка может залезть и достать её
будет невозможно;
двери на балкон и в другие помещения должны быть закрытыми;
холодный пол (особенно кафельный) должен быть накрыт подстилкой;
лекарственные средства, бытовая химия и прочие небезопасные вещества должны быть вне
досягаемости животного;
если морская свинка начнет грызть мебель или ковровые покрытия, обработанные бытовыми
химическими средствами, она может отравиться.

Выгуливая питомца на улице – в парке, саду или на дачном участке, воспользуйтесь специальной шлейкой с
поводком для морских свинок.
Особого внимания заслуживают растения, которые могут стать причиной сильного отравления морской свинки.
Это касается как комнатных растений, так и растений на улице, куда в летнее время часто выносят погулять
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животное. Список с фото наиболее распространенных комнатных и уличных растений, представляющих угрозу
здоровью и жизни морской свинки:
Комнатные растения
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Уличные растения

юкка

гортензия

аралия
комнатная

тис

диффенбахия

безвременник
осенний

плющ

черный паслен
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рождественская
звезда

рододендрон
(все виды)

сансевьера
(тещин язык,
щучий хвост)

лютики (все
виды)

эпипремнум

черная красавка

комнатная калла

болиголов
пятнистый

Большинство владельцев морских свинок не владеют информацией о названиях растений и их ядовитых
свойствах для домашнего питомца. Поэтому, при малейших подозрениях на отравление морской свинки, её
необходимо срочно доставить в ветеринарную клинику, захватив с собой образец растения, которое животное
попробовало на вкус.

4 из 4

SKU 110414 2014 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (11042014)

