ВАШ ПИТОМЕЦ БОИТСЯ ГРОМКИХ ЗВУКОВ
В ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН?

ЯКЩО ВИ НЕ НАВЧАЛИ
ВАШУ КІШКУ АБО СОБАКУ
ПЕРЕДЧАСНО
Не оставляйте свою
собаку или кошку
в одиночестве.

КОГДА ОСТАЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ

ЩО МОЖЕ
ДОПОМОГТИ?

Пожалуйста, держите собаку
на поводке, когда гуляете на
улице, а кошку держите внутри.
Постарайтесь выгуливать
собаку в течение дня, когда
не так много шума.

Приучите собаку или
кошку находиться в
безопасном положении
рядом с хозяином.
Иди сюда, Рекс!

Приучите собаку
носить наушники.
Ваша собака или кошка должны
иметь возможность выбирать место,
где они чувствуют себя в безопасности;
даже гостевой туалет. Положите
туда одеяло или подушку,
оставайтесь спокойными рядом.

Приучите свою собаку и кошку
пользоваться коробкой,
которую можно накрыть со
всех сторон (кроме одной)
одеялом, чтобы уменьшить
шум. Некоторые животные
предпочитают что-то вроде
пещеры. Важно, чтобы
собака или кошка могли
беспрепятственно зайти в
это место или покинуть его.

Не пытайтесь мешать вашей собаке
или кошке ходить в такие места, не
следуйте за ними в суматохе и не
пытайтесь схватить. Это может
усилить стресс и привести к панике.

Довольно полезна затемненная
комната. Некоторым животным
также может быть полезен
белый шум.

Некоторым собакам очень приятно
сосредоточиться на чем-то веселом,
например, на играх, в которых
задействован нос.

Постарайтесь
спокойно смягчить
и успокоить собаку.
Постарайтесь быть
«надежной опорой»
для вашей собаки
и кошки. Тихонько
присядьте и
позвольте собаке
или кошке подойти
и лечь рядом с вами.
При поглаживании
делайте это долгим
и спокойным
движением по телу.

Спросите своего ветеринарного врача о лекарствах для неотложной помощи, если ваше животное будет в страхе или панике в
канун Нового года.
Если у вас заранее есть достаточно времени и с прошлого года вы знали,
что ваша собака или кошка стали очень напуганными, попросите своего
ветеринарного врача, специалиста по поведению или тренера дать рекомендации по дрессировке и терапии, чтобы помочь вашему животному
расслабиться в эти дни.

