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Перед Вами дилемма, стоит или нет выводить кошку на улицу? А если стоит то, как
сделать это правильно? Что понадобится, чтобы приучить кошку к улице? Плюсом к
периодическим прогулкам животного на свежем воздухе много. Но не всегда легко
понять, как сделать правильной первую прогулку животного. Предварительно
необходимо позаботиться о его здоровье.
Проведите необходимые профилактические мероприятия, такие как прививки,
глистование. Позаботьтесь о специальном ошейнике, на котором должен разместиться
небольшой жетон с указанием координат хозяев. К тому же такой ошейник подскажет в
некоторых ситуациях, что животное домашнее и скорее всего человек, в руки которого
попадет Ваш питомец, постарается Вам его вернуть.
Такие предостережения помогут, если кошка потеряется или сбежит не прогулке.
Когда необходимая подготовка проведена, продумайте, как приучить кошку к улице.
Возможно, для прогулок Вам понадобится специальная прогулочная переноска.
С ее помощью можно вынести животное на улицу, а затем, открыв дверцу дать кошке
самой справиться со своим страхом. Когда это произойдет, она самостоятельно выйдет
и начнет исследовать окружающий мир. На следующих прогулках кошка уже не станет
долго ждать, а будет быстро выходить и отправляться гулять.
Если животное молодое, можно начинать приучать его к прогулкам. Примерно с 3-х
месячного возраста брать котенка и выносить его гулять в парк или просто во двор.
Некоторым хозяевам нравится выгуливать кота на поводке или шлейке. Это хорошая
идея, особенно если Ваша питомица породистая (чтобы не украли). Такой вариант
подойдет для кошки в период течки. Особенно если Вы не планируете появление
потомства у Вашей любимицы при помощи дворовых котов. Но не только этим
ограничивается содержание кошек на улице.
Шлейку коту нужно одевать еще дома, чтобы он понемногу привыкал к новому одеянию.
Когда он привыкнет, отправляйтесь с ним на двор. Проведите его по ближайшим
окрестностям, со временем маршрут можно удлинять.
Обязательно покажите Вашему животному дорогу до ворот Вашего дома или до
подъезда, иначе животное может заблудиться. Многие считают, что коты – животные с
высокой степенью ориентировки и не могут заблудиться. Это не совсем так.
Не стоит экспериментировать. Просто покажите коту дорогу. Так же покажите путь от
двери подъезда до входа непосредственно в его дом. Если у Вас взрослое животное,
которое никогда не бывало на дворе, не стоит ему туда появляться вообще. Коты,
живущие дома имеют срок жизни в два раза больше своих уличных собратьев.
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Перед Вами дилемма, стоит или нет выводить кошку на улицу? А если стоит то, как
сделать это правильно? Что понадобится, чтобы приучить кошку к улице?

Плюсом к периодическим прогулкам животного на свежем воздухе много. Но не всегда
легко понять, как сделать правильной первую прогулку животного. Предварительно
необходимо позаботиться о его здоровье.

Проведите необходимые профилактические мероприятия, такие как прививки,
глистование. Позаботьтесь о специальном ошейнике, на котором должен разместиться
небольшой жетон с указанием координат хозяев. К тому же такой ошейник подскажет в
некоторых ситуациях, что животное домашнее и скорее всего человек, в руки которого
попадет Ваш питомец, постарается Вам его вернуть.

Такие предостережения помогут, если кошка потеряется или сбежит не прогулке.

Когда необходимая подготовка проведена, продумайте, как приучить кошку к улице.
Возможно, для прогулок Вам понадобится специальная прогулочная переноска.
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С ее помощью можно вынести животное на улицу, а затем, открыв дверцу дать кошке
самой справиться со своим страхом. Когда это произойдет, она самостоятельно выйдет
и начнет исследовать окружающий мир. На следующих прогулках кошка уже не станет
долго ждать, а будет быстро выходить и отправляться гулять.

Если животное молодое, можно начинать приучать его к прогулкам. Примерно с 3-х
месячного возраста брать котенка и выносить его гулять в парк или просто во двор.
Некоторым хозяевам нравится выгуливать кота на поводке или шлейке. Это хорошая
идея, особенно если Ваша питомица породистая (чтобы не украли). Такой вариант
подойдет для кошки в период течки. Особенно если Вы не планируете появление
потомства у Вашей любимицы при помощи дворовых котов. Но не только этим
ограничивается содержание кошек на улице.

Шлейку коту нужно одевать еще дома, чтобы он понемногу привыкал к новому одеянию.
Когда он привыкнет, отправляйтесь с ним на двор. Проведите его по ближайшим
окрестностям, со временем маршрут можно удлинять.

Обязательно покажите Вашему животному дорогу до ворот Вашего дома или до
подъезда, иначе животное может заблудиться. Многие считают, что коты – животные с
высокой степенью ориентировки и не могут заблудиться. Это не совсем так.

Не стоит экспериментировать. Просто покажите коту дорогу. Так же покажите путь от

3/4

Как приучить кошку к улице?
Автор: Administrator
30.03.2018 10:47 -

двери подъезда до входа непосредственно в его дом. Если у Вас взрослое животное,
которое никогда не бывало на дворе, не стоит ему туда появляться вообще. Коты,
живущие дома имеют срок жизни в два раза больше своих уличных собратьев.
Источник: http://www.8lap.ru/section/vospitanie-koshek/4212/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=93&amp;t=30589
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