
Мы поздравляем вас с усыновлением Друга! 

 
Не зря это слово написано с большой буквы, ведь всем известно, что нет друга вернее и 

преданнее, чем собака.  

Но не думайте, что все произойдет само по себе. Вам потребуется много труда, чтобы с 

прийти к этому.  

 

 

Сегодня вас, скорее всего, ждет бессонная ночь. 

Собака, попав в незнакомую обстановку, 

реагирует как ребенок - ей страшно и она может 

плакать и бояться вас. Терпение и ласка - ваши 

помощники в общении с собакой.  

 

 У вас есть другие животные в доме? 

 
Не рассчитывайте, что все сразу подружатся. И не 

пугайтесь, если первое время они будут бросаться 

друг на друга. При этом не забывайте, что именно 

вы глава стаи. Одернуть за ошейник собаку или 

дать по попе газетой коту при таком поведении - 

ваше полное право и обязанность. Но не более 

того! Ни в коем случае никогда не бейте собаку. 

Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. 

 

Как приучить собаку делать свои дела на улице 
 

Если вы взяли собаку со всеми прививками, то пропустите следующие 2 абзаца. 

 Если вы взяли щенка, то с ним нельзя выходить на улицу, пока не сделаны все 

прививки, т.е. три комплексных (мешуше) и бешенство (калевет). Вы все-таки 

решили немного погулять в палисаднике или вывезти на природу подышать свежим 

воздухом, ведь вы будете строго следить, чтобы он не подходил к другим собакам и 

какашкам? С вероятностью 90% вы подписали щенку смертный приговор. Парво 

(паровирусный энтерит) свирепствует в Израиле.  

Чтобы облегчить этот период, положите газету или специальную пеленку в удобном 

для вас месте  и относите туда щенка, как только вы видите, что он обеспокоенно 

Важно! Пожалуйста, 

внимательно прочитайте 

договор усыновления. Это не 

пустая формальность. Подписав 

договор, вы взяли на себя 

определенные обязательства по 

отношению к собаке и к нам. И 

мы тщательно следим за 

исполнением этих обязательств, 

используя все методы, 

предусмотренные законом 

нашего государства. Не забудьте 

прислать нам вовремя 

подтверждение о прививках и 

справку о стерилизации, если эти 

требования прописаны в 

договоре, 



крутится по комнате, поощряйте его ласковым тоном произнося команды"писай"  - " 

какай". Это может быть или через несколько минут после кормления, или после сна, или в 

процессе интенсивной игры... После того, как будут сделаны все необходимые прививки и 

закончится карантин, щенка надо приучать все свои "дела" делать на улице, вот тут-то вам 

и пригодятся выученные команды "писай" "какай" и использованная ранее газета/ 

пеленка, которую необходимо положить в месте выгула щенка на улице.  

Но не огорчайтесь, если у вас не получилось приучить щенка к пеленке и/или этим 

командам. Это получается в 60% случаев. Не забывайте, что это всего лишь ребенок. Так 

что терпение, и только терпение :) 

 

В первое время выходите на прогулку, как в поход. Запаситесь водой, можете взять с 

собой бутерброд - прогулка предстоит очень долгая (это шутка, но в каждой шутке лишь 

доля шутки - остальное правда  ). А без шуток - обязательно возьмите с собой кусочки 

сыра. Это любимое лакомство всех собак, в дальнейшем вы будете использовать его и на 

дрессировках. 

Поймите, собаке очень сложно понять, чего это вдруг свои дела надо делать не дома, а 

именно на улице. Поэтому первые прогулки могут занимать часы, пока собака что-то 

сделает на улице. Дождались заветного момента? Немедленно обнимайте собаку, 

ласкайте, говорите, какая она замечательная и угощайте сыром. И так из раза в раз. Дома 

первые две недели не ругайте собаку за сделанные дела. Только потом начинайте строгим 

голосом говорить, как это плохо. Но ни в коем случае не кричите и не тыкайте собаку 

носом! 

Если у вас есть возможность, начинайте с 4-5 прогулок в день, постепенно сводя их число к 

3-м (оптимально для собак любого возраста) или 2-м, если нет другой возможности. 

Запомните, приучать к двум прогулкам в день можно только собаку в возрасте после года. 

До года щенок даже теоретически не в состоянии терпеть столько времени.  

У каждой собаки процесс приучения к улице происходит индивидуально, но будьте готовы 

к следующему графику: 

В возрасте 3-х месяцев начинается приучение к улице. В 5 месяцев щенок уже 

понимает, что дома делать плохо, а на улице хорошо, но все равно еще часто 

делает свои дела дома, поскольку физически не может терпеть. С 5 до 7 месяцев частота 

эксцессов дома идет резко на убыль. До 9 месяцев "порой случается", особенно если 

заиграется. С года и выше собака практически ничего не делает дома.  

Если вы взяли уже взрослую собаку, то тот же самый процесс может взять от 2-х недель до 

2-х месяцев.  

И снова, главное это терпение и ласка. Только эти помощники приведут вас к желаемому 

результату.  

  



Воспитание 
 

Не бойтесь избаловать собаку своей любовью. Это не значит что Вы должны давать 

ему еду со стола и поощрять все глупости ( с такой собакой вам будет тяжело справляться), 

но не бойтесь переусердствовать в ласке, играх и выражении своей любви, потом это 

вернется любовью и преданностью вашей собаки. 

Помните следующее правило - что нельзя взрослой собаке, то нельзя маленькому 

щенку. Например, если вы не планируете, чтобы в дальнейшем Ваш любимец воровал со 

стола, грыз обувь и мебель,  то не разрешайте это делать с первого дня: не поощряйте 

покусывание рук, лай.  

Собака обязательно будет делать что-то  "не так", она просто не знает что можно делать, а 

что нельзя. Постарайтесь без грубости, но очень настойчиво объяснять правила хорошего 

поведения. Например, если собака грызет угол дивана, строго произнесите "нельзя" и, 

если не прекратит, то шлепните заранее приготовленной сложенной газетой, это не 

больно, но громко и неприятно. Не из вредности, а из здорового интереса песик может 

еще несколько раз попробовать на вкус диван, важно так же настойчиво запрещать ему 

нежелательные действия. Шлепать рукой нельзя ни при каких обстоятельствах!!! Руки 

хозяина должны приносить только положительные эмоции!!!  Иначе собака будет Вас 

бояться, а Ваша задача стать одной дружной любящей семьей. 

Не забудьте спрятать все электропровода, обувь и вещи, которые собака может 

погрызть, не провоцируйте ее, уходя оставляйте только игрушки. 

Если возникнут вопросы или трудности в воспитании, то обращайтесь за 

консультацией к нам: 0549340065 

 

Кормление 
 

В Амуте собаки питаются сухим кормом. При усыновлении вам дают немного этого 

корма с собой на первые дни, для того,  чтобы переход на новый корм, который вы ей 

купите, был плавным.  Т.е. первый день вы кормите собаку кормом к которому она 

привыкла, при следующем кормлении добавляете немного нового. И с каждым 

последующим кормлением, увеличиваете дозу нового корма и уменьшаете дозу старого.  

Вместо сухого корма 1-2 раза в неделю можно давать порезанное на куски и 

обваренное кипятком мясо. Лучше на ночь. Утром можно дать собаке творог, сыр, кефир. 

Молоко нельзя давать ни в коем случае! 

Важно! Желудок собаки не приспособлен для разнообразной пищи. Поэтому, каждый 

новый продукт начинайте давать понемногу . После этого понаблюдайте день другой за 

собакой, нет ли аллергии, какой у нее стул. 



Кормить щенка до 4 месяцев следует 3-4 раза в день, более взрослых до года 3 

раза, после года 2 раза в день.  

Категорически нельзя кормить собаку едой с вашего стола, сладостями,  молоком, 

бобовыми! Шоколад для собаки – яд! 

  Если ваш любимец не доел или совсем не притронулся к еде , только с 

отвращением поморщился, отошел и с видом сиротки посмотрел на холодильник - 

выждав 15 минут уберите миску. Если он здоров, никогда не уговаривайте кушать, ни в 

коем случае не кормите с руки и не предлагайте другой еды взамен. Вполне возможно что 

малыш просто решил проверить, а нельзя ли Вас подрессировать? Мол, сделаю 

несчастную рожицу, подтяну живот, сердобольный хозяин уже через пару занятий 

предложит мне разнообразие от свежего творога с рынка до парной телятины... И, если Вы 

думаете, что он на этом остановится, так нет!  

  С первого дня приучайте всех домашних не кормить собаку кусочками со стола. 

Затопчите жалость в зародыше, наступите себе на сердце, но не давайте ничего 

несчастной сиротке, сидящей у стола и с укоризной глядящей вам в глаза. У собак 

прекрасно развита мимика и пользуются они ею мастерски!  Будьте уверены - поймав ваш 

сомневающийся взгляд, ваш любимец сделает еще более скорбное лицо, и вот вы уже 

верите, что изможденное животное не ело неделю, а маленький кусочек нууу совсем не 

повредит. Стоп !!! Никаких кусочков !!! Просто не смотрите на собаку во время еды, иначе 

очень скоро содержимое Вашей тарелки будет перекoчевывать в довольную пасть вашего 

питомца, а пес будет гордится результатом своей дрессировки человека. Еще один очень 

веский аргумент против кусочков – еда, приготовленная для человека, может быть опасна 

для щенка! 

 

Прививки 
Обязательные прививки: 

Мешуше (от ивритского слова шеш - шесть, комплексная прививка от шести болезней, 

включая паровирусный энтерит, чумку и т.д.). Щенок получает 3 прививки мешуше с 

перерывом в 2 недели, взрослая собака - одну прививку в год.  

Бешенство - одна прививка в год.  

Также очень желательно сделать прививку от толаат апарк (паркового червя).  

Обработка от глистов (таблетка или сироп) - обязательна минимум раз в полгода.  

От нас вы получаете собаку, обработанную от глистов и с прививками, сделанными в 

соответствии с возрастом и в зависимости от времени пребывания у нас.  

Вы либо получите справку о прививках на месте, либо мы пришлем ее вам в течении 2-х 

дней на адрес электронной почты, указанный вами в договоре усыновления. Если вы по 

какой-либо причине не получили справку о прививках (попала в спам, вы неверно или 

неразборчиво указали емейл и т.п.), обязательно позвоните нам 0549340065! 



Чип. 
 

Вместе с первой прививкой от бешенства (калевет) ветеринар поставит вашему 

питомцу электронный чип (швав) и зарегистрирует его на ваше имя. Если ваша собака уже 

с чипом то в течение 3-4 дней после усыновления вам позвонят из клиники, в которой 

наблюдалась собака, и согласуют с вами перерегистрацию ее на вас.  

Важно! Если вам не перезвонили, обязательно перезвоните сами на наш номер 

0549340065, и мы вмешаемся в процесс. 

Не забудьте! В вашем бланке усыновления указан срок, когда вы должны прислать 

нам (по факсу или по электронной почте) копии прививок и номер чипа, 

зарегистрированного на ваше имя!! Пожалуйста, не опаздывайте  

 

 

Стерилизация для «девочек» и кастрация для «мальчиков». 

 
Все усыновленные у нас собаки в обязательном порядке должны пройти одну из 

этих процедур. В случае, если вашему питомцу это еще предстоит, в бланке усыновления 

будет указано до какого возраста необходимо провести стерилизацию/кастрацию. В 

клиниках, сотрудничающих с амутой, цены на эти операции для наших собак гораздо 

ниже, чем в других клиниках! 

Не забудьте! В вашем бланке усыновления указан срок, когда вы должны прислать 

нам (по факсу или электронной почте) свидетельство о стерилизации/кастрации. Не 

опаздывайте и с этим   

 

Дрессировка 
Как минимум начальный курс необходим любой собаке, от крохотного пинчера до 

огромного дога.  

Вы хотите быть уверенным, что ваша собака не кинется на человека или другую собаку? 

Или, наоборот, испугавшись не убежит от вас? 

Хотите иметь по-настоящему надежного и КОНТРОЛИРУЕМОГО в любой ситуации друга? 

Записывайтесь на дрессировку. И помните, что сколько бы вам не стоил курс дрессировки, 

это в разы дешевле суммы, которую вам может понадобиться заплатить за лечение вашей 

собаки, подобравшей на улице крысиный яд. И намного меньше, чем компенсация, 

которую может понадобиться заплатить за совершенно безобидную царапину у 

постороннего человека, нанесенную зубками или коготками вашего совершенно 

безобидного питомца. 



Тем более, что мы частично субсидируем начальный курс послушания "Собака в городе" у 

дрессировщиков, сотрудничающих с нами. Курс состоит из 10 занятий. Звоните нам 

0549340065 и мы дадим вам координаты ближайших к вам курсов. 

 

Любой другой вопрос 
Не стесняйтесь, позвоните нам 0549340065, и мы с радостью ответим на любой вопрос о 

вашем питомце. Если мы сами не будем знать ответ, то мы направим вас к одному из 

сотрудничающих с нами специалистов в области ветеринарии, питания, психологогии или 

воспитания собак. 


