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Правила ухода за животными
Прогулки с собаками в приюте

Специфика
поведения
проживающей
в приюте
собаки
на прогулке

1.

Собака тянет на поводке, не реагируя на команды и
действия человека.

2.

Собака пугается незнакомых звуков, предметов, иногда
транспорта, людей.

3.

Собака не всегда адекватно реагирует на других животных,
за исключением тех, которые живут с ней в одном вольере.

4.

Собака ищет пищу на земле.

5.

Собака упирается и не хочет выходить за территорию
приюта, а иногда и из вольера.

6.

Собака не знает поводок и пытается вывернуться из
ошейника.

7.

Собака бросается на других животных и пытается
ввязаться в драку.

8.

Собака боится других животных и избегает общения.

9.

Собака стремится избежать общения с незнакомыми
людьми, проявляя страх.

10. Собака по окончании прогулки упирается и не хочет
возвращаться в приют.

11. Собака проявляет агрессию по отношению к незнакомым
людям.
12. Собака проявляет агрессию к волонтёру при попытке
принуждения.
13. Собака боится волонтёра и пытается избежать контакта.
14. Собака безудержно лает и скулит.
15. Собака быстро устаёт и отказывается от движения.

Как должен
вести себя
волонтёр
до и во время
прогулки
с собакой

1.

Познакомьтесь с собакой до прогулки, кормите,
общайтесь, давайте лакомство, убедитесь в том, что собака,
хотя бы немного вам доверяет.

2.

Заранее познакомьте собаку со снаряжением, надевая его
и снимая.

3.

Знакомьте собаку с поводком на территории приюта,
подгоните снаряжение согласно физиологическим и
анатомическим особенностям собаки.

4.

Если собака не хочет выходить из вольера или активно
сопротивляется при надевании снаряжения, вернитесь к
пунктам 1 и 2.

5.

Всегда при выходе на прогулку имейте в запасе
достаточное количество лакомства.

6.

Заранее составьте маршрут прогулки и постарайтесь
определенное количество времени соблюдать его без
отклонений. Вводите новые маршруты после того, как
убедитесь, что собака спокойно и адекватно реагирует на
окружающую ситуацию и обстановку.

7.

Внимательно наблюдайте за поведением собаки и
анализируйте её состояние в зависимости от
появляющихся внешних раздражителей. Постарайтесь
понять что собаку пугает, возбуждает, вызывает агрессию
или интерес.

8.

Общайтесь с собакой на прогулке, привлекайте её
внимание лакомством, старайтесь вызвать у собаки интерес
и отвлечь её от различных раздражителей.

9.

Не следует сразу «погружать» собаку в предельно тяжёлую
с точки зрения эмоционального восприятия ситуацию.
Начинайте прогулки в тихих, малолюдных местах при
отсутствии каких - либо резких звуков, скопления
транспорта или людей.

10. При встречах с другими, незнакомыми собаке, животными
внимательно наблюдайте за реакцией собаки.

11. Постепенно усложняйте маршрут с точки зрения
реакции собаки на окружающую обстановку, поощряйте
спокойное поведение собаки лакомством.
12. Старайтесь создать на прогулке благоприятную
психологическую среду (общение с лояльными
собаками, знакомство с людьми через лакомство,
исключение резких неожиданностей, постепенное
приучение собаки к новым маршрутам и
раздражителям).
13. Займитесь элементарной дисциплинарной
дрессировкой, изучите с собакой основные
дисциплинарные приёмы и поощряйте собаку за их
выполнение.

14. Ни при каких обстоятельствах не принуждайте собаку к
знакомству с пугающим ее животным, человеком или
объектом. Знакомство и исследование должны
происходить исключительно на позитивных началах без
серьёзных потрясений.

Принципы
прогулки
с собакой

От простого-к сложному.
Внимательный и грамотный анализ поведения собаки.
Отсутствие принуждения.
Использование лакомства.
Дрессировка.
Постепенное увеличение времени прогулки.

Создание благоприятных условий для общения собаки
с животными и людьми.
Прогулка с голодной собакой.
Правильный подбор снаряжения.
Терпение и благоразумие.

