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Для большинства владельцев собак фраза – пропала собака, звучит как «страшный сон». И действительно, 
сколько раз мы просыпались в холодном поту, потому что приснилось, что любимый питомец потерялся. Но 
для некоторых это становится жестокой реальностью, которая превращается в настоящее испытание, с 
тревогами, переживаниями и слезами. Хотя в процессе поиска главными помощниками становятся - 
спокойствие, трезвость ума и сосредоточенность. 

 
Если собака пропала, что делать? 
 
Если после потери домашнего питомца прошло очень мало времени, никуда не уходите с места потери, бегая по окрестностям. 

Стойте на месте и громко зовите собаку. Позвоните своим членам семьи, друзьям, знакомым и соседям, находящимся неподалеку. Пусть 
они придут на помощь и исследуют близлежащий район. Обычно, в первый час собака может вернуться к месту, где она потерялась. Через 
время пройдитесь по обычным прогулочным местам и маршрутам. Один из членов семьи или знакомых должен находиться возле 
подъезда дома, потому что питомцы чаще всего прекрасно ориентируются на местности и могут самостоятельно прибежать домой. 

 
Если же поиски не дали результатов предпримите следующие действия: 
 

 Распечатайте как можно больше объявлений.  
 

В объявлении можно указать окрас, размер, или какие-либо отличительные особенности – шрам, хромота и др. Не все 
люди разбираются в породах, особенно редких, поэтому лучше уделить внимание описанию питомца, а еще лучше 
использовать фотографию. 
Следующий шаг – расклеить объявления: 
- на месте пропажи животного; 
- возле магазинов, супермаркетов, аптек; 
- на рынке; 
- на остановках; 
- возле поликлиник и школ; 
- на АЗС. 

 
 Очень часто объявления о пропаже и находке домашних питомцев публикуют в местных газетах, раскладывают в 

почтовые ящики многоквартирных домов, передают сообщения по радио и в настоящее время, размещают на городских 
интернет-сайтах, блогах или на форумах. 

 
 Обратитесь в городские ветеринарные клиники, кабинеты, аптеки, зоомагазины, собачьи 

питомники и приюты, не забудьте за службы по отлову бродячих животных, оставьте везде 
фотографии своего домашнего питомца, информацию о нем и контактные телефоны. 

 
 У породистых собак в щенячьем возрасте ставят клеймо, чаще на животике. По этому клейму 

можно выяснить, в каком питомнике или у какого заводчика была приобретена собака. Поэтому 
очень важно поставить в известность заводчика о пропаже питомца. 

 
 Просматривайте местные газеты и сайты о найденных собаках или животных, отдаваемых в 

хорошие руки. Помните, что через время у питомца могут случиться неприятности – появятся 
хромота или повреждения, и они уже не будут похожими сами на себя. Поэтому не стоит 
игнорировать информацию о найденной собаке такой же породы, но облысевшей или раненой. 

 
 Проверьте рынки, где продаются домашние животные. 

 
 Производя все вышеперечисленные действия, помните, что питомца могут увезти отзывчивые 

люди на большие расстояния, поэтому поиск должен охватывать все районы города. Можно 
попросить развешать объявления во всех маршрутках. 
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Как предупредить потерю собаки: 
 
Независимо от породы собаки, её темперамента и активности, лучше лишний раз перестраховаться и 

предпринять элементарные меры безопасности против потери домашнего любимца. 
 

 Гуляйте с активной и непослушной собакой, держа её на поводке, отпуская свободно побегать только 
на закрытых и огороженных площадках. 

 Многие собаки очень боятся резких, громких звуков, а именно салютов и петард. Поэтому в 
праздничные дни гуляйте поменьше и в «самое тихое время» - рано утром и возможно ночью.  

 Не оставляйте своего питомца возле магазинов, даже привязанных к столбам. 
 В период половой активности - и девочки во время течки и мальчики, учуяв их запах, могут сбежать 

«по зову гормонов». Поэтому в такие периоды лучше держать питомцев на поводке. 
 Самое главное – приобретите ошейник со вставленной биркой, капсулой, на которой можно указать 

данные о собаке и контактную информацию. Либо купите металлический жетончик, на котором в 
мастерской выгравируйте данные и хорошо прикрепите его к ошейнику. Данные на бирке или жетоне 
должны содержать такую информацию: «Кличка собаки, номера телефонов (стационарного и 
мобильного)». 

 
 

Современные помощники в поиске пропавших собак 
 
Самый эффективный способ быстро найти своего домашнего питомца – это приобрести GPS-приемник для 

собак. Однако дороговизна такого прибора может значительно облегчить семейный бюджет.  
 
На собаку одевается специальный ошейник, к которому прикреплен датчик, который через определенные 

промежутки времени посылает сигналы о местонахождении домашнего питомца на приемник. Радиус 
действия варьируется в зависимости от местности, помех, но в среднем составляет 6-7 километров. И прибор, и 
датчик защищены от негативных факторов, таких как загрязнение, пыль и влага. 
 


