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На факультете довузовской подготовки и среднего профессионального

образования из числа студентов СПО создан и более 4 лет работает

ветеринарно-фельдшерский отряд «ПРЕДАННОСТЬ»

На сегодняшний день, проблемой является рост численности бездомных

животных. В последнее время, увеличилась численность не только

бездомных собак, но и кошек. Вследствие этого, участились случаи

нападения уличных собак на горожан. Что бы предотвратить печальные

исходы, нужно проинформировать граждан г.Рязани, как следует себя

вести с бездомными животными. А так же привлечь муниципалитет для

решения данной проблемы.

Бездомные животные- это проблема общества. Одичавших и

безнадзорных животных с каждым днем становится все больше. На улицах

нашего города, мы всегда видели гуляющих на детских площадках собак,

сидящих у подъезда кошек. Они могли быть везде, но мы не наблюдали их

хозяев. Как потом выяснялось, они были брошенными на произвол судьбы.

Бедные животные обречены на мучение, голод и скитание по жестокому

миру.



Наши цели: Привлечь к проблеме бездомных животных внимание

общества. Решить вопрос негуманного отношения к животным.

Найти волонтеров. Предмет: Взаимоотношение неравнодушных

людей и бездомных животных.



Сегодня из-за равнодушия людей на улицах очень много бездомных животных,

которым нужна наша помощь. Решение проблемы бездомных животных может

быть только одно – уменьшить количество собак и кошек на улицах, а потом

свести их к нулю. Бездомных животных не должно быть в городах и деревнях.

Каждые кошка и собака должны иметь хозяина.



Вред, который причиняют люди животным из-за своей халатности: 

• раны

• переломы

• вывихи

• ушибы

• отравления

• психологические травмы 

• душевную боль 



Наша деятельность осуществляется в помощи питомникам города

Рязани, объяснении обществу о гуманном отношении к животным,

социализации собак, ухода за ними, поиском хозяев, привлечении

новых волонтѐров.



Самая важная роль нашего отряд заключается в том, что мы пытаемся

объяснить обществу, что нельзя допускать жестокого обращения с

животными, ведь они не виноваты, что оказались без попечения хозяев и без

заботы. Ведь если животное, домашнее окажется на улице, то оно одичает.

И это можно объяснить тем, что будет проявляться их инстинкт выживания.

Собака будет пытаться не обдуманно выжить на улицах нашей страны,

подчиняясь инстинктам. Человек же не хочет этого понимать и воспринимает

животных как игрушки, думая если собака провинилась, то есть не

послушалась его, или от малого числа выгулов где-то нагадила и т.п, то

можно выгнать его на улицу, на верную смерть. Нет, этого ни в коем случае

нельзя делать!!!



Если человек взял собаку, то и взял ответственность за неѐ, ведь 

животные как дети, за ними нужен уход, о них нужно заботиться и 

вовремя показывать ветеринару.



Некоторые животные в питомнике перестали доверять людям, после 

предательства хозяина и не хотят контактировать с человеком, но 

мы пытаемся их социализировать и у нас это получается, делая все 

возможное для этого, выгуливаем, приносим вкусняшки, тем самым 

проявляя заботу.



Каждое животное имеет право на существование, и человек не

может лишить его жизни, только потому, что ему так

хочется. ЗАВОДИТЬ ЖИВОТНОЕ – ЭТО ОГРОМНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!



Как выбрать собаку:

Всегда лучше понаблюдать за щенками вживую. Хватит буквально

20 минут, чтобы среди многих выделить одного-двух любимчиков.

Личная симпатия – первый и основной критерий.



Главное качество щенка – любознательность. Если малыш не спит,

он должен быть чем-то занят. Это хорошо и свидетельствует об

умственной полноценности. Самый пытливый первым подбегает к

незнакомцу, этого малыша принято забирать. Конечно приятней

говорить об этом, как щенок выбирает хозяина. Самый крупный

щенок, как правило является доминантной личностью и требует

твердой опытной руки в воспитании.



Чем можно помочь питомникам? 

Вы можете привести старые ненужные вещи (они пойдут на

подстилки собакам со щенками и больным животным), если

валяется без дела хозяйственный инвентарь, и ему найдется

применение. Питомники очень нуждаются в корме: крупы,

макароны, мясо, кости, сухие корма. Так же свойственна нехватка

лекарственных препаратов, а можно просто придти и помочь

физически, погулять с собаками, расчесать, убирать вольеры.



Вступайте в отряд «ПРЕДАННОСТЬ»


