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• Все внутренние поверхности должны быть долговечными, гладкими, 
влагостойкими и легко моющимися.  

•  Без выступающих частей или острых краев, чтоб не причинить травмы. 
Избегайте дерева.

• Нельзя допускать протечки жидкостей в структуру пола. Уклон должен 
позволять стекать влаге в дренаж. 

• Вода и нечистоты должны содержаться внутри вольера, чтоб не 
допустить протекания в соседние вольеры при чистке. 

•  Металлические прутья или рамки должны предотвращать побег или 
травматизм животных.  

• Вентиляция должна быть обеспечена и регулярно проверяться
• Зоны отдыха должны быть изолированы для предотвращения 

крайностей температуры. 
• Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться регулярно.
• Двери в вольер должны открываться вовнутрь

 

Основы размещения



Благополучие животных

“Благополучие животных это 
физическое и психическое 
состояние животного, 
касающееся его взаимодействия 
с окружающей средой”

Профессор Дональд Брум

Университет Кэмбриджа



Пять свобод



Свобода от Холода и Жажды

• Животным должна 
предоставляться 
адекватная еда.

• Свежая, чистая вода 
должна быть доступна все 
время.

   



Свобода от Холода и Жажды 

• Миски для еды т 
воды должны легко 
мыться и 
дезинфицироваться 
для 
пpедотвращения 
переноса инфекции.



Свобода от Холода и Жажды

Необходимо 
предоставить отдельные 
помещения для 
хранения и 
приготовления пищи, 
спроектированные для 
соблюдения гигиены.



Свобода от Холода и Жажды

Необходимо 
предоставить отдельные 
помещения для 
хранения и 
приготовления пищи, 
спроектированные для 
соблюдения гигиены.



Свобода от Холода и Жажды

Необходимо обеспечить 
холодильными 
камерами помещения, 
где хранится свежее и 
приготовленное мясо.
 Необходимо избегать 
заражения пищи.



Свобода от дискомфорта

Все вольеры, коридоры, 
общие зоны должны 
содержаться в чистоте, 
легко доступными для 
ремонта и контроля 
распространения 
инфекций, а также для 
комфорта собак.



Свобода от дискомфорта

• Занятые вольеры 
должны убираться 
ежедневно.

• Все спальные места 
должны быть чистыми 
и сухими.

• Когда животное 
покидает вольер, 
необходимо провести 
тщательную уборку и 
дезинфекцию.



Свобода от дискомфорта

• Отопление/охлаждение 
должно быть доступно и 
использоваться, учитывая 
потребности каждой 
собаки.

• В идеале в зоне отдыха 
температура должна быть 
минимум 10°C.



  ,   Свобода от боли травм или
болезни

• Необходимо соблюдать 
меры предосторожности 
для предотвращения и 
контроля распространения 
инфекций среди животных, 
персонала и посетителей.

• На входе обязательно 
должен быть карантин.



В карантинной зоне обязательно:

•  предоставить отдельные помещения с непроницаемыми разделителями 
(животные обязательно должны быть обеспечены возможностью видеть вне 
вольера)

•  отдельная система вентиляцииhave a separate air flow/ventilation system, 

•  не допускать контакта между изолированными животными, включая зону их 
выгула

•  вольеры расположены вдали от общих вольеров и вблизи к ветеринарной 
зоне,

•  отдельное оборудование, включая лютки для нечистот, принадлежности для 
кормления и чистки, а также подстилки, которые стерилизуются или 
выбрасываются после использования

•  оборудование для ручной стирки

•  вместимость должна быть такой, чтоб покрывать прием животных на 
протяжении 10-14 дней.

  ,   Свобода от боли травм или
болезни



Если животное проявляет 
признаки инфекции или болезни, 
СООБЩИТЕ ВЕТЕРИНАРУ

•  Немедленно изолируйте от других 
животных

• Держите отдельно все 
оборудование, включая 
приспособления для чистки

•  Носите защитную одежду во время 
ухода за животными

•  Выбрасывайте подстилки после 
использования

•  Следуйте процедурам гигиены

  ,   Свобода от боли травм или болезни



  ,   Свобода от боли травм или
болезни

• Обращайтесь за 
советом к ветеринару 
в случае выявления 
признаков болезни.

• Хорошо обеспеченный 
набор первой помощи 
собакам и кошкам 
нужно всегда иметь 
под рукой.



  ,   Свобода от боли травм или
болезни

• Необходимо принять и 
придерживаться 
правил гуманной 
эвтаназии.

• Барбитураты 
внутривенно – 
единственный 
полностью 
одобренный метод.



  Свобода естественного
поведения

• Сложная проблема для 
животных, содержащихся 
в приютах для собак.

• Будки и вольеры – не 
лучшие условия для собак.

• Часто наблюдается стресс 
из-за вольеров и другое 
стереотипное поведение.



  Свобода естественного
поведения

• Хорошо 
социализированные 
собаки, долго 
содержащиеся в приюте 
нуждаются в 
обогащении условий 
содержания.

• Осторожно с игрушками, 
за которые собаки могут 
подраться.



  Свобода естественного
поведения

• Кошки любят лазить 
по столбам, царапать и 
могут жить вместе 
небольшими 
колониями.

• Совмещать в группы 
можно только после 
карантина.



Свобода от страха и стресса

• Помещайте животных 
вместе только если 
они совместимы.

• Отдельно самок от 
самцов.

• Избегайте группового 
кормления.

• Кошки должны 
содержаться вдали от 
собак.



•  Систематическая уборка 
жизненно важна для контроля 
распространения заболеваний

• Необходимо прописать 
процедуры уборки, которые 
должны выполняться 
ежедневно, еженедельно и 
ежемесячно

• Внедрив четкие инструкции для 
уборки, меньше вероятность 
забыть о них

Задачи в приюте - уборка



Без сомнений уборка может 
быть:
•  Пугающей 
•  Холодной и мокрой
•  Наказанием 
•  Болезненной

Возможно, вы удовлетворите 
нужду животного в 
подходящем окружении, но 
поступитесь его свободой от 
страха и стресса

Задачи в приюте - уборка



• Уберите все твердые отходы, 
такие как фекалии и волосы – 
не смывайте их в дренажную 
систему

• Смывайте только мочу с водой

• Очищайте стены, пол с 
МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ и 
лучше горячей водой

Задачи в приюте - уборка



• Все будки, клетки и проходы 
должны ежедневно очищаться 
горячей водой и дезинфицирующим 
средством широкого спектра, 
эффективным против бактерий и 
вирусов, распространенных в среде 
приюта (включая чумку и  
панлейкопению). 

• Альтернатива – хлорный 
отбеливатель (раствор с водой в 
пропорции 1:32 )

Задачи в приюте - уборка

Каждый вольер необходимо ТЩАТЕЛЬНО чистить, 
тереть и дезинфицировать ДО 
прибытия нового животного. 



Смешивайте 
дезинфицирующие средства в 
соответствии с инструкцией 

После нанесения оставьте 
дезинфицирующие средства 
на поверхности время, 
указанное в инструкции 
(обычто20 минут) до того, как 
смыть

Задачи в приюте - уборка



● Избегайте доступа животных к воде с 
дезинфицирующими средствами

● Если возможно, во время уборки 
поместите всех животных в 
отдельные клетки; животные никогда 
не должны оставаться на это время в 
вольере или будке

● Удостоверьтесь, что все вольеры 
полностью сухие до того, как 
животные в них вернутся

Задачи в приюте - уборка



● Тщательно всполаскивайте 
все поверхности сильным 
напором воды 
(предпочтительно горячей)

● Убирайте избыточную воду.

Задачи в приюте - уборка



• Ограничьте 
использование 
моек высокого 
давления до 
использования 
только в пустых 
вольерах до 
помещения туда 
собак.

Задачи в приюте - уборка



Персонал приюта

• Самая важная работа.
• Первый уровень защиты от болезней и травм в 

приюте.
• Никогда не недооценивайте вашу значимость.
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