Выгуливание собаки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Для собаки прогулка – это не только «туалетная» необходимость, но и фактическая интересная жизнь.
Большую часть своего времени домашние питомцы проводят дома, играя с домочадцами, наблюдая за
жизнью семьи или же находясь во власти сна. Как только животное оказывается на улице, перед ним
открываются новые горизонты. Здесь можно бегать, прыгать, грызть палочку, общаться и играть с себе
подобными, загнать кошку на дерево, в общем – свобода!
Неправы будут те хозяева, которые считают, что собаке достаточно 15 минут, чтобы сходить в туалет и
вернуться домой. Минимум прогулка должна составлять 45 минут, а лучше от часа до двух. Это полезно как для
самого хозяина, так и для домашнего питомца. Многие лохматые создания вредничают дома, грызут мебель и
тапочки, больше от скуки, а прогулка даст возможность реализовать накопившуюся энергию и спокойно
отправиться отдыхать домой.
В каком возрасте начинают выгуливать собак?
Выгуливать щенка следует начинать с первых дней появления в доме. Если малышу не сделаны
прививки, либо нет двух недель после вакцинации, щенка лучше выносить в места, где взрослые собаки не
выгуливаются и ни в коем случае не давать контактировать с ними. Даже самая здоровая на вид собака может
оказаться вирусоносителем. Помните, что даже вакцинированное животное не защищено на 100% от
возможности заражения, как в щенячьем возрасте, так и во взрослой жизни.
Особенности выгуливания щенков.











Большинство инфекционных болезней, о некоторых все более чем наслышаны – чумка и бешенство,
передаются не только при непосредственном контакте с инфицированным животным, но также через
слюну и экскременты, оставленные на траве. Поэтому стоит переждать вакцинационный карантин,
который длится 2 недели после сделанной прививки.
За щенком, как и за ребенком нужен глаз-да-глаз. Лучше всего одеть малышу шлейку и держать его
на поводке, отпуская только в безопасных местах. Если щенок будет свободно гулять и случайно
испугается резкого шума, он может броситься бежать в сторону проезжей части или ненароком
попадет в открытый канализационный люк или вырытую яму.
Щенок выводится на прогулку до еды или же через два часа после неё.
Прогулки должны увеличиваться по времени постепенно, начиная с 20-ти минут. Обычно после
шестимесячного возраста утром прогулка продолжается от 45 минут до часа, а вечером – от часа до
двух.
Очень важно дать возможность щенку пообщаться с другими собаками. При этом взрослые собаки
должны быть миролюбиво настроены, без тени агрессии.
Если щенок устал, нельзя тянуть его насильно, стоит остановиться и дать ему время отдохнуть.
С первых прогулок начните постепенно воспитывать своего щенка и обучать его основным командам.

Но нельзя забывать и о том, что малышу будет интересно поиграть, побегать за насекомыми и просто
полежать на зеленой травке.
Где можно выгуливать собак?
Места для выгуливания собак определяются городской администрацией. Это должно быть фактически, но
на самом деле, мы довольно часто сталкиваемся с серьезной проблемой, когда администрация запрещает
выгуливать собак в парках, а жители соседних домов ругают за прогулки с животными во дворах жилых домов.
Поэтому приходится выкручиваться, искать заброшенные парки, скверы, пустыри, лесопосадки, в крайнем
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случае, придорожные газоны. Специально отведенных мест для выгуливания собак в большинстве городов, а
уж тем более провинциальных, просто не существует.
Прогулочные правила этикета!
Научить правилам поведения на улице своего питомца – обязанность каждого владельца собаки. Для
этого понадобится не один месяц терпения и настойчивости. Прежде чем перейти к самим правилам этикета
для собак, хочется обратить внимание на правила для самого владельца. Каждый владелец должен полностью
контролировать свою собаку во время прогулки, не доставлять неудобства окружающим, убирать «кучки»
после того, как собака сходила в туалет. А что же должна уметь делать хорошо воспитанная собака, кроме как
беспрекословно слушаться своего хозяина?
1) Вести себя спокойно и доброжелательно.
2) Непринужденно носить ошейник, поводок и намордник.
3) При прогулке без поводка подходить к хозяину по первому требованию.
4) Не приставать к прохожим.
5) Не гоняться за кошками, бегающими людьми и детьми, а также колесными транспортными средствами.
6) Ни в коем случае не подбирать с пола еду и не брать ничего из рук посторонних людей.
7) Не тянуть хозяина во время прогулки, находясь на поводке.
8) Не драться с другими собаками, но и не бояться их.
9) Не лаять без причины.
10) Не выбегать на проезжую часть дороги.
11) Не бояться шума городского транспорта.
Если собака не выгуливается, она может заболеть!
Движение – это жизнь. На первый взгляд банальная, заезженная фраза полностью соответствует
действительности. Предки наших домашних питомцев благодаря физическим нагрузкам и движению добывали
себе еду, защищались от врагов, спасали свою жизнь. Сегодня недостаток движения у собак может привести к
развитию заболевания – гиподинамии. Нарушение обмена веществ, нарушение формирования скелета,
ослабевание иммунитета, снижение работоспособности сердечнососудистой системы, а также дееспособности
нервной системы, бесплодие и рождение слабого потомства – всё это последствия этого страшного
заболевания
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