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Мы в ответе за тех, кого приручили



«Мы в ответе за тех, кого приручили», — это известная цитата из 
философской повести Антуана де Сент-Экзюпери. Часто эту фразу 
употребляют по отношению к домашним животным, рассуждая про 
ответственность, которую Мы на себя возлагаем,
когда приводим в свой дом какого-нибудь питомца.



Животные – это ответственность!

Домашнее животное — это полноценный 
член семьи, не вещь или игрушка, которая 
сегодня нравится, а завтра — нет.

Решение завести питомца должно быть взвешенным и осознанным
непосредственно тем, под чьей опекой окажется маленькое 
беззащитное существо.

Питомцы — живые существа. Они реально 
чувствуют, размышляют, слышат. 
Быть хозяином – это ответственность.

3

!



Животные – это ответственность!
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Не следует забывать и о дрессировке собаки!

Содержание животного требует времени, денег и энергии!



Животные – это ответственность!
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Гулять в специально отведенных местах (площадки для выгула) 

Выводить собаку на поводке, рекомендуется использовать намордник

Убирать за своим животным!

В общественном транспорте использовать поводок и намордник (или переноску)



Животные – это ответственность!
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! Ежегодно рекомендуется приводить домашнее животное на прием 
к ветеринарному врачу

Врач проведет осмотр животного, даст рекомендации по кормлению и 
содержанию животного, а также проведет профилактическую вакцинацию

Заведите для своего питомца ветеринарный паспорт!



К безнадзорным животным 
необходимо относиться гуманно! 
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Не причиняйте 
им вреда!

Основная причина 
появления животных без 

владельцев – это 
безответственное отношение 
человека к своим питомцам!

Безнадзорные 
животные с 

биркой не опасны!



Что бы иметь друга, не обязательно что 
бы он был породистым, можно взять дворняжку из 
приюта и радости будет 
не меньше
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Старооскольский городской округ 

Белгородский район

Пансионат по отлову и 
временному содержанию
безнадзорных животных

Тел: (4722) 34 01 83, г. 
Белгород, проезд 
Промышленный, 12

АНО «Добрый дом»

Тел: (4722) 77 00 35, 
Белгородский район, с. 
Новая Нелидовка, ул. 
Луговая, 2А

Приют для животных

Тел: (4725) 22 56 11, 
Старооскольский район, с. 
Анпиловка, ул. 
Железнодорожная,с 41

Город Белгород



Бездомные животные 
– бывшие домашние!
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Большинство бездомных животных – это домашние, которых оставили на улице

Некоторые из них, это щенки или котята которые оказались никому не нужны

Что бы не появлялись щенки и котята которые никому не нужны, домашних 
животных нужно стерилизовать, кастрировать у ветеринарного врача!



Животные могут проявлять агрессию!
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Животное может защищать 
свою территорию, еду или 
потомство, а иногда и 
вовсе проявлять 
немотивированную 
агрессию!

С незнакомым животным 
следует общаться только 
под контролем владельца 
животного!



Животные могут проявлять агрессию!
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Иногда бездомные собаки могут сбиваться в стаи!

Со стаей собак лучше не знакомится и обойти стороной!

Если вы увидели стаю собак сообщите об этом взрослым!



Если вы видите, что собака потерялась –
животному важно помочь отыскать хозяина
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Распространите информацию о найденном животном
Опишите основные приметы и место где вы его встретили

Сообщите взрослым о потерявшемся животном!

Не забывайте про безопасность, животное напугано и может проявить агрессию!



Выгуливайте животное только на поводке, не допускайте самовыгула!

Оденьте животному ошейник

Повесьте на ошейник жетон или капсулу с домашним адресом и телефоном
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Как не потерять своего друга



Спасибо за внимание!

Управление ветеринарии Белгородской области


