
ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ 
ПО ВЫГУЛУ ЧУЖИХ СОБАК

 Комплекс мер, предпринимаемых в целях предотвращения угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, включает, в частности, настоятельную 
рекомендацию всем пожилым людям, а также людям, относящимся к группе риска по 
сопутствующим заболеваниям, перейти на режим самоизоляции. Это означает жестко 
ограничить социальные контакты и не выходить из дома без крайней необходимости. Но как 
же быть, если нужно прогулять собаку? Здесь очень уместным и своевременным окажется 
содействие волонтёров. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут 
возникнуть при выгуле чужих собак, Российская кинологическая федерация рекомендует 
соблюдать ряд несложных правил.

 Прежде чем соглашаться на прогулку с чужой собакой, необходимо обстоятельно 
поговорить по телефону с её хозяином. Взвесьте свои силы: соотнесите собственные габариты 
и опыт в собаководстве с размером и темпераментом собаки, подумайте, сможете ли вы 
справиться с активной и крупной собакой в сложной ситуации. В случае серьёзных сомнений 
лучше сразу отказаться и найти для выгула этой собаки более опытного человека.

 У хозяина необходимо узнать кличку собаки, расспросить о её характере и привычках, 
уточнить график, маршрут и длительность выгула. Если в семье проживает несколько 
собак, то выгуливать их нужно по одной. 

 Знакомство с собакой необходимо осуществлять обязательно в присутствии хозяина и 
на привычной для неё территории. Очень важно не гладить и не хватать незнакомую 
собаку сверху – это может её испугать или спровоцировать агрессию. Протяните собаке 
руку открытой ладонью вверх, позвольте себя обнюхать, разговаривайте ласково и 
дружелюбно, избегайте резких движений. Обязательно называйте собаку по имени и 
угостите лакомством. 

 Перед прогулкой тщательно проверьте состояние амуниции собаки. Категорически 
запрещается выгуливать малознакомых собак без поводка или на рулетке! Проверьте 
надежность карабинов поводка – карабин должен крепко защелкиваться и не 
открываться самопроизвольно при рывках. Поводок должен быть достаточной длины, 
крепкий и цельный – без надрывов и погрызов. Ошейник также должен быть надежным 
и довольно туго затянутым. Из ослабленного ошейника собака может вывернуться.

 Обязательно проверьте наличие адресника. В случае его отсутствия можно написать 
телефон хозяина маркером на внутренней стороне ошейника либо надежно прикрепить 
к ошейнику бирку с контактами хозяина.

 На собаку необходимо надеть намордник, что обезопасит окружающих и саму собаку. 
Если собака некрупная и к наморднику не приучена, то во время выгула тщательно 
следите, чтобы она ничего не подбирала с земли. Не забудьте взять с собой на прогулку 
лакомство и пакетики для уборки.

 Чтобы обозначить для окружающих, что собака выгуливается не с хозяином, а с 
волонтером, РКФ рекомендует использовать специальный знак, например желтую 
ленточку, которую можно прикрепить на одежду волонтера или на поводок собаки. Этот 
символ у собаководов означает, что собака и её проводник не настроены на общение во 
время прогулки. Собаководы используют его при выгуле необученных собак, склонных к 
проявлению агрессии или страха, во время отработки команд, при выгуле пожилых и 
больных животных.

 При выходе на улицу будьте особо внимательны. В двери лифта и подъезда необходимо 
стараться входить одновременно с собакой на подтянутом поводке. Дверь лифта при 
этом нужно блокировать рукой. Известны трагические случаи, когда в приехавшем лифте 
была нажата кнопка, собака на поводке успевала войти или выйти из лифта, а хозяин нет. 
Такие ситуации могут закончиться серьезными травмами и даже гибелью собаки. При 
выходе из подъезда тоже необходимо придерживать дверь, чтобы избежать ушибов и травм. 

 Выгуливать собаку необходимо строго по маршруту, обозначенному хозяином собаки. 
Длительность выгула тоже должна быть привычна для собаки и ни в коем случае не 
должна резко сокращаться, чтобы собака спокойно успела справить свои 
физиологические нужды. Фекалии собак необходимо собирать в пакетик и выбрасывать. 
Во время прогулки категорически запрещается разговаривать по телефону и 
отвлекаться. Постарайтесь сконцентрироваться на собаке, для установления хорошего 
контакта почаще называйте её по имени и разговаривайте с ней спокойным голосом, 
периодически угощайте собаку лакомством. Избегайте контактов с другими собаками и 
людьми. При приближении человека или чужой собаки подзовите собаку ближе к себе 
(для этого можно использовать лакомство), укоротите поводок и спокойно проходите мимо. 

 Будьте особенно внимательны при переходе дороги. Стоя на «зебре», нужно помнить, 
что взгляд водителя сосредоточен на людях, он может просто не заметить собаку, если 
она будет бежать впереди вас. Переход дороги осуществляется только на коротком 
поводке, собака должна идти рядом с вами или чуть сзади. 

 Во время прогулки с чужой собакой категорически запрещается спускать её с поводка, 
даже если собака спокойная и хозяин привык её отпускать. Прогулка с малознакомым 
человеком очень волнительна для собаки, и даже на привычные раздражители она 
может отреагировать совсем не так, как обычно. В любой непонятной ситуации сразу же 
позвоните хозяину собаки и уточните, как вам лучше действовать. 

 Российская кинологическая федерация благодарит вас за готовность оказать помощь 
тем, кто в ней сейчас особенно нуждается. Мы от души желаем, чтобы общение 
с собаками во время прогулок принесло вам удовольствие.

 Берегите себя и своих близких! 
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