Щенок в доме

Сразу после приобретения щенка стиль вашей жизни заметно изменится. В первую
очередь питомцу понадобится ваше внимание и забота. Запаситесь терпением, так как в
первое время щенок будет доставлять вам достаточно много хлопот.
Заранее приготовьтесь к приезду нового жильца. Для начала необходимо выбрать
специальное место для размещения щенка. Можно поставить пластиковое корытце с
матрасиком. Это очень гигиенично, а щенок будет в период смены зубов грызть края
корытца, а не мебель. Крупным, быстро растущим щенкам лучше постелить небольшой
коврик. Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или
керамическими, чтобы собака не могла их перевернуть. Для собак крупных пород миски
следует установить на подставку, высоту которой нужно будет увеличивать по мере
роста собаки. Если они будут стоять на полу, у щенка может развиться искривление
позвоночника.
Как любому малышу, щенку понадобятся игрушки: мячики, пищалки, искусственные
косточки, которые позволят в период роста зубов уберечь вашу мебель и вещи. В целях
безопасной транспортировки заранее купите контейнер или специальную сумку, в
которой можно будет перевозить щенка.
Любому щенку необходимы ошейник и поводок. Они должны быть сделан из очень
мягкой кожи или плетеного шелка. Лучше всего начать приучать щенка к прогулкам на
поводке как можно раньше, так как взрослые собаки с трудом привыкают к этому. Для
собак мелких пород можно приобрести шлейку.
Обязательно приобретите намордник, чтобы собака привыкла к нему как можно раньше.
Основные условия для выращивания здоровых, красивых, крепких щенков. удобное
сухое помещение, чистая подстилка, наличие места для игр, солнце, свежий воздух,
прогулки и отдых.
Кроме того, необходима сбалансированная диета и регулярное кормление. Любовь и
дружба окружающих людей помогут правильно сформировать характер будущей собаки
и укрепить ее здоровье.

Первые дни в доме.

В первые дни щенок будет тосковать по матери и неуютно чувствовать себя на новом
месте. Проявите терпение и внимание, постарайтесь дать почувствовать щенку, что вы
его любите. Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить
силу воли и не брать щенка с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если вы не
против того, чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с вами, можете не
следовать этому совету, однако помните, что щенок может повредить лапы, спрыгивая с
кровати.
В первые дни после появления в доме собаки постарайтесь ограничить количество
людей, которые будут находиться рядом со щенком, не показывайте его гостям, пока он
не привыкнет к новому жилью. Постарайтесь не повышать голос, не шуметь, чтобы не
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напугать питомца.
Перед тем как принести щенка, объясните детям, что с ним не следует обращаться как с
игрушкой, не разрешайте ребенку дергать его за хвост или уши. Принеся щенка домой,
положите его на отведенное ему место. Ставить корзину или стелить коврик
рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте. Подстилка
должна быть достаточного размера, что собака могла вытянуться в полный рост. Может
случиться, что щенок не захочет оставаться на определенном для него месте и упорно
будет укладываться в другом. В этом случае перенесите коврик или корзину туда, где
щенку нравится. К команде "Место!" щенка можно приучать с первых дней. Если щенок
уснет не там, где положено, отнесите его на место. В первые дни покажите питомцу, где
находятся миски с водой и пищей, и кормите его всегда в одном месте, чтобы он быстрее
привык.

Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время не оставляйте щенка наедине
с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю дома.
Особое внимание обратите на следующие обстоятельства: нельзя ронять на пол мелкие
предметы. Иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, игрушки, кусочки
поролона, ваты, катушки ниток - все это очень опасные предметы, так как щенок может
проглотить их и ему придется делать операцию.
В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые
другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать
повыше. Если в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю,
разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус.
Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки,
мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша. Щенок
не должен выходить на не огороженный балкон, лестницу. Постарайтесь быть как
можно ласковее с щенком в первые дни, это поможет ему не только скорее привыкнуть к
вам, но и станет залогом дружеских отношений с собакой. Позаботьтесь о безопасности
щенка.
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