Памятка по выращиванию и воспитанию щенка

Место для щенка должно быть не на сквозняке и вдали от отопления в комнате владельца,
сначала лучше вблизи его постели. Укладывая щенка на подстилку (в наволочке) нужно
повторять: "место, место".
Чтобы приучить щенка к чистоте в комнатах, его нужно (сначала в хорошую погоду)
выносить на улицу на руках сразу же после сна, еды или игры. Опускать на траву, только
когда завертится, а после того, как он справит свою нужду, немедленно уносить домой,
чтобы понял, зачем его выносят на улицу. Гулять, пока не сделаны прививки от чумы (и 2
недели после) не надо. Пока на улице сыро и холодно, щенка можно приучить оправляться
дома в одном месте на тряпочку или в песочек.
> На наш взгляд - лучше к дому не приучать, щенки после этого на улице не оправляются, а
после прогулки с удовольствием делают это дома в любимый песочек или на тряпочку, а
когда тряпочку уберут - просто на пол. Отучить будет сложно, особенно сучек.
Кормление:
месячного щенка нужно кормить 6 раз в сутки,
2-3 месячного - 5 раз,
3-4 месячного - 4 раза
5-6 месячного - 3 раза ( до года).
После года - 2 раза в день.
Из продуктов щенку необходимо молоко (0,5-0,8 л.), мясо (сырая говядина без жира и
вареное мясо и курица в супе) в 1,5-2 мес. 150-200 г. в день, а от 5 мес. 400-500 г.; крупы:
гречка, геркулес, пшено в виде густой каши (с мясом или маслом ) или в супе ; овощи:
тертая морковь с маслом (подсолнечным или сливочным), сметаной или в супе, капуста
свежая или квашеная (вареная или сырая); желток яйца (один в 3-4 дня); костная мука,
глицерофосфат кальция (от 2 до 6 таблеток); витамины А и Д (растворы в масле по 1 капле в
день, чередуя А и Д); кальцинированный творог (1 ст. ложка хлористого кальция 10% на
стакан молока, перед вскипанием); соль (1-3 г. в день по мере роста щенка, чтобы казалось
недосоленным); пекарские дрожжии (комочек через день). Никогда нельзя давать собаке
сырую свинину, сырые почки, сырую птицу, сырую речную рыбу.
Нельзя: запирать собаку в машине даже ненадолго, гулять в городе без поводка и длинной
веревки, подпускать к другим собакам (особенно, к догам, овчаркам, доберманам и лайкам,
фоксам, ягдам, шнауцерам), разрешать подбирать с земли что-бы то ни было.
Прививки: от бешенства не ранее года, от чумы:1-ая - 5 недель или в 2,5 месяца, 2-ая - после
смены зубов в 5,5 мес., затем - ежегодно после марта; от энтерита - не ранее, чем через 3
недели после прививки от чумы. Любую прививку можно делать только совершенно
здоровой собаке, а после прививки в течение 3 недель обращаться , как с больной (не мыть,
не купать, гулять мало, не давать бегать, даже не ругать, не брать с собой на дачу или гулять
в поле или в лес ).
Принеся щенка домой, не устраивать "смотрин", не показывать щенка знакомым, гулять
только в одиночестве, избегать собак и детей.

Но после прививок совершенно необходимо "познакомить" с другими собаками, и лучше не
оттягивать этого, собака должна “с младых когтей” обучаться общению с себе подобными,
иначе потом ей трудно будет входить в коллектив, она может агрессивничать без повода,
либо стать истеричной трусихой. Эти проявления неустойчивой психики скорее всего не
возникнут, либо пройдут при взрослении (при половом созревании поведение собаки может
резко измениться), но лучше не рисковать, и постараться исключить даже небольшую
вероятность таких проблем.
Обращаться с собакой всегда ровно: никогда не бить, не ругать, а лучше стыдить. Иначе
собака может озвереть и стать неуправляемой. Наказывать только при совершении
нежелательных действий и ни в коем случае после того, как щенок уже что-то натворил.
Отработка команд должна проводиться в игре, чтобы щенок не утомлялся. Щенок к 3 мес.
должен знать кличку; выполнять команды: ко мне, сидеть, лежать, прибегать на свист. К 810 месяцам должен безукоризненно выполнять одну из команд "сидеть ","лежать " или"
стоять ", поданную с любого расстояния в любую погоду. Команды могут подаваться
голосом и жестом. Месяцев с 2-3 можно начинать учить подавать поноску (не более 3-4 раз в
игре), давать играть с поноской нельзя. После выполнения каждой команды поощрять щенка
лакомством. Во время прогулок щенка нельзя переутомлять, периодически надо дать
отдохнуть на подстилке, успокаивая и поглаживая.
Щенки очень подвержены простуде, боятся сквозняков. После прогулки под дождем и
снегом, после купания щенка необходимо обтереть насухо и завернуть.

