Что делать если вы
нашли животное?!?

Если животное породное
Адресник
Адресник - это жетон или
капсула или надпись на ошейнике
животного с
телефоном хозяина

Клеймо

Чип

Придержав животное и позвонив по
телефону, можно быстро
вернуть животное домой
Важно правильно прочитать клеймо.

Клеймо - может находиться
в ухе животного
или в паху ( на животе)
в виде татуировки
синего цвета

Чип - находится под кожей животного
в районе холки или лопатки.
Можно обнаружить
только в ветклинике
специальным считывателем

Чтобы лучше читалось
можно смочить растительным маслом.
По клейму в базе клейм РКФ в интернете можно
найти клуб, к которому принадлежит животное, и, позвонив
в клуб и назвав номер клейма( обычно это буквы и цифры),
можно найти хозяина.

При обнаружении чипа ,
считыватель начинает
пищать и на экране выскакивает номер. Далее по номеру в базе
чипов ищем контакты хозяина.
Также чип поможет отдать животное хозяину, а не мошеннику,
который хочет нажиться на породе

Если животное беспородное
Беспородное животное может быть домашним и потеряться или убежать, поэтому
начинаем действовать по той же схеме
(Адресник и чип. Беспородных собак не клеймят)

Адресник
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Придержав животное и позвонив по
телефону , указанному на жетоне, можно
быстро вернуть животное домой

При обнаружении чипа ,
считыватель начинает
пищать и на экране выскакивает номер. Далее
по номеру в базе
чипов ищем контакты хозяина.

Если у вас нет возможности взять животное домой
( у всех у нас есть свои обстоятельства этого не делать:
свои животные, аллергия или злой муж=жена), то есть варианты
как передержка, стационар или друзья.
Если вы видите, что животному
необходима экстренная помощь , но
животное не дается в руки,
воспользуйтесь услугами ловца.
Ловцы помогут отловить и отвезти
в клинику , с которой вы
договоритесь заранее о привозе
животного

Ловцы - это люди , которые
отлавливают животных с

помощью котоловки или с
помощью снотворного-

дротика. Без вреда для
животного.

Сбитое животное,
покалечено или явно больное
ЕМУ НУЖЕН ВЕТЕРИНАР!!!!
Первое, что нужно сделать - это отвезти
животное
к ветеринару!
Это может быть специализированная
ветклиника с круглосуточным
стационаром!
Самый простой способ ее найти - в Яндекс
навигаторе забить в поисковик
« ветклиника»
и обзвонить ближайшие
( телефон и адрес есть там же в навигаторе)

Не ждите!

ДЕЙСТВУЙТЕ!!!!

Ветеринарные клиники
Тяжелое состояние

экстренная

1. Вет сити центр 8 (495) 150-55-55
2. Ветпойнт 8 (925) 500-60-60
(дорого, но при чуме и парвовирусе вытаскивают с того света)
3. Ветсемья 8 (999) 113-09-76
4. Зоокантри 8 (925) 083 -10-10
Сбитые животные
1. Вет сити центр 8 (495) 150-55-55
2. Медвет 8 (499) 110-66-86
3. В мире животных 8 (495) 669-60-98
4. Белый Клык ⠀⠀

помощь

Какие анализы сдавать кошке?
Методом ПЦР

- Панлейкопения

-

Вирусный ринотрахеит
Кальцивироз
Коронавирусный гастроэнтерит
Лишай
На лейкоз и иммунодефицит ( спорный вопрос) если найден
котенок, то лучше сдать к 5-6 месяцам, так как может показать
материнские анализы, если котЭ постарше - то сдавайте.

Для чего сдавать анализы?
Анализы вы сдаете, чтобы понимать чем болеет кот/ кошка и как
его дальше пристраивать. Конечно, если животное болеет , то
лечить и только потом пристраивать.
По анализам вы поймете , можете ли вы пристраивать котЭ:
-одним домой в семью
- с наличием еще котов ( даже привитых)
Каждая и инфекция индивидуальна!!!

Ветеринарные клиники
КОШКИ

Стерилизация с передержкой:

1. Зооцентр КиС 8 (910) 4183232
2. Фауна 8 (495) 9783511

3. Феникс 8 (800) 3027595

4. Немчиновка 8 (495) 2013272

КОТЯТА

1. Аветтура 8 (499) 5307129
2. Триовет 8 (495) 9026110

3. В мире животных 8 (495) 6696098
4. Джунгли 8 (926) 4261051

Кошки с панлейкопенией

(нужно заранее уточнять):

1. Фауна 8 (495) 9783511

2. Вет сити центр 8 (495) 1505555
3. Амвет 8 (499) 1470001

4. Юна 8 (495) 8032832

5. Ветпойнт 8 (925) 5006060
6. Ксоло 8 (495) 9989034

7. Ветсемья 8 (999) 1130976

5. Ветсемья 8 (999) 1130976

6. Лебеди 8 (499) 2724882

7. Зооветцентр Либрезоо 8 (995) 1201190

Какие анализы сдавать собаке( щенку)?
- Парвовирусный энтерит

- Чума плотоядных
- Коронавирус
- Лямблиоз

Ветеринарные клиники
СОБАКИ

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ

Щенки (в том числе с вирусом)

1. Зоокантри 8 (925) 083 -10-10.

1. Фауна 8 (495) 978-35-11

2. Вет сити центр 8 (495) 150-55-55

3. В мире животных 8 (495) 669-60-98
4. Ветпойнт 8 (925) 500-60-60

2. Зооцентр КиС 8 (910) 418-32-32

3. В мире животных 8 (495) 669-60-98
4. Фауна 8 (495) 978-35-11

5. Вет сити центр 8 (495) 150-55-55

5. Зоокантри 8 (925) 083 -10-10

6. Амвет 8 (499) 147-00-01

6.Адивет 8 (926) 684-11-38

7. Немчиновка 8 (495) 201-32-72

С ЛИШАЕМ

1. Ксоло 8 (495) 9989034

2. Ветпойнт 8 (925) 5006060
3. Ветсемья 8 (999) 1130976

Пока готовятся анализы животного (а это около 3-5 дней),
вы можете оставить его в стационаре ветклиники или
забрать домой, если у вас нет других животных.
Пока животное в стационаре:
- Развешиваем бумажные объявления в месте нахождения
животного и близлежащие улицы
- Распространяем информацию о животном в социальных
сетях

-

( в своих, просим друзей и специализированные паблики)

Просим делать
репосты!!!

В районных группах или чатах телеграмм и Вотс апп
- Регулярно просматривайте объявления о потерянных
животных на специализированных сайтах и соц.сетях
В ПОСТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ СВЯЗИ

Если хозяин найден, но отказывается от животного:
Получаем от владельца письменный отказ от питомца с подписью и датой и
желательно паспортными данными.

Это обезопасит вас при спорных ситуациях.

При получении чистых анализов и отсутствии противопоказаний,
животное необходимо обработать от паразитов , привить и
кастрировать/стерилизовать
Далее ищем временный дом животному:
- Оставить животное можно у себя или у знакомых дома

( при наличии своих питомцев проконсультируйтесь со специалистом о
продолжительности карантина)

- В стационаре ветеринарной клиники
- В зоогостинице

- На передержке

Поиск нового хозяина:
Активируйтесь и задействуйте все возможности для поиска дома животному:
Интернет, объявления в газетах, доски объявлений и тп.

Наш фонд помогает

размещать объявления о
поиске дома и всячески

продвигает их в соц.сетях
фонда и на сайте

Обращайтесь в Директ

@Kotodetki_ishut_dom

О том, как пристраивать правильно
животное, и какие вопросы задать будущему
хозяину , вы сможете найти в нашей
брошюре :

Обучающий курс для волонтеров и кураторов,
пристраивающих животных из приютов в семьи

