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Чтобы участвовать на выставках, 
выполни все указания, которые надо 
соблюдать, чтобы твой питомец мог 
себя показать без проблем.

Если ты видишь, что твой сосед жестоко 
или безответственно относится к 
животным, будь внимателен и 
информируй об этом муниципальную 
полицию и Продовольственно 
ветеринарную службу (PVD)

Ухаживай за своим и помогай другим, 
попавшим в беду животным. 
Показывай хороший пример обществу, 
по отношению к братьям нашим
 меньшим.

Если как домашнее ( комнатное) 
животное выберешь кого-то другого 
а не собаку, кота или хорька, то для 
содержания этого животного тебе
 потребуются особые знания и нужны 
будут особые условия для его 
содержания.

Подумай, кто из твоих друзей сможет 
позаботиться (содержать и 
контролировать) твоего четвероногого 
друга в случае твоего отсутствия. 
Расскажи, что любит твой питомец, что 
ему приносит радость, что тревожит.

Не забудь найти своему другу другого 
хозяина, в случае, если не сможешь в 
дальнейшем о нем заботиться.

Собираясь в поездку или за покупками, 
не оставляй своего четвероногого друга 
в машине, даже тогда, если окно 
открыто на половину.

Особенно заботься о своем питомце в 
жаркое и холодное время.

Не допускай неконтролированное 
размножение животного.

О нарушениях содержания домашних 
(комнатных) животных можешь 
информировать Продовольственно 
ветеринарную службу (PVD), звоня на 
телефон доверия с автоответчиком 
по номеру 67027402

Не забывай, что за всё, что 
происходит с животным, 
ответственен только его 

хозяин!

С правилами, требованиями и 
актуальной информацией можешь 

ознакомиться на сайте 
Продовольственно ветеринарной 

службы (PVD) 

Ты можешь задать вопрос 
специалистам службы и получить 

на них ответы.

www.pvd.gov.lv

О том, зарегистрировано ли животное,
каждый может убедиться заходя на 
сайт Сельскохозяйственного центра 

данных (LDC)

www.ldc.gov.lv

в разделе РЕГИСТР ЖИВОТНЫХ



Перед тем, как в своей семье 
принять решение взять питомца, 
узнай всё об этом животном. 
Хорошо обдумай, сойдутся ли 
ваши характеры и как много 
времени каждый день, ты 
сможешь ему уделять.

Выясни, сможешь ли ты 
выбранному питомцу обеспечить 
соответствующий уровень жизни. 
Соответствуют ли условия, в 
которых ты собираешься его 
держать, его нуждам. Узнай, как 
правильно кормить питомца и 
какие занятия ему необходимы.

Приобретая питомца ты берешь 
на себя ответственность и 
обязанности. Поэтому относись с 
пониманием и защищай своего 
четвероногого друга, позаботься, 
чтобы он был сыт и 
жизнерадостен.

Если ты со своим четвероногим 
другом будешь следовать 
определенным нормам поведения 
в обществе, то создашь 
позитивное отношение общества 
к животным и покажешь себя, как 
хозяина, с хорошей стороны

Помни, что агрессивное и 
невоспитанное животное может 
угрожать не только тебе, но и 
обществу. Ты должен обеспечить, 
чтобы твое животное не несло 
угрозы другим животным и людям. 
Выводя собаку на прогулку, не  
забудь о поводке. 

Детёныши животных очень 
чувствительны, поэтому важен 
возраст, в котором те отделены 
от матери.
Щенков можно изымать с 
возраста 8 недель и 2 недели 
после последней вакцинации
Котят можно изымать только с 
возраста 10 недель и 2 недели 
после последней вакцинации

Обязательно покажи питомца 
ветеринару, если у тебя появляются 
сомнения по поводу его здоровья!

Здоровье животного тесно связано с 
твоим, поэтому, в возрасте 3 месяцев, 
собаке, коту, комнатному (домашнему) 
хорьку надо обеспечить 
профилактические вакцинации от 
бешенства. Также провести повторную 
вакцинацию (ревакцинацию) в 
соответствии с инструкциями и 
указаниями используемого препарата. 
Надо вакцинировать животное и от 
других болезней. Чтобы у животного не 
было паразитов (внутренних, внешних), 
требуется регулярная обработка от них.

Ты не можешь совершать операции по 
изменению внешнего вида животного 
(обрезание хвоста, ушей), если 
ветеринар не указал это, как 
необходимость.

Не подвергай животное болям и 
переживаниям (и эмоциональным). 
Обеспечь достаточную площадь 
содержания и физическую активность.

Заботься о том, чтобы животное своим 
поведением (лай, вой, запах) не 
тревожил соседей и окружающее 
общество

*Котов и домашних (комнатных) харьков можно 

регистрировать в LDC, если у них имплантирована 

микросхема. Им микросхема и паспорт будет 

необходим в случае, если захочешь взять их в 

путешествие и пересечёшь границу Латвии 

*Собака отмечена, если установлена  микросхема. 

Регистрирована, когда информация о собаке 

занесена в  LDC регистр домашних (комнатных) 

животных

Место содержания животного и с 
питомцем связанные документы, 
предъявить может попросить 
представители Продовольственно 
ветеринарной службы (PVD) или 
полиции.

Ознакомься с правилами содержания 
животного в своем городе!

Если в твоем доме, который находится в 
черте города или поселка, живет 5 или
 больше теплокровных животных, 
которые старше 6 месяцев, тебе об этом
надо информировать Продовольственно 
ветеринарную службу (PVD) в 
письменном виде

Идя гулять в населенное место, не 
забудь взять с собой всё необходимое, 
чтобы убрать экскременты за своим 
питомцем.

В случае передачи собаки следующему 

хозяину, вместе с питомцем надо отдать 

и его паспорт, в котором занесены записи 

о владельце, данные о рождении собаки, 

информация о чипировании, номер 

микросхемы и другая информация, 

которую предусмотренно указывать в 

паспорте. Записи о манипуляциях с 

животным (вакцинации, стерилизации, 

обработка от внешних и внутренних 

паразитов). Так же должны быть 

регистрированы в Сельскохозяйственном 

центре (LDC – Lauksaimniecibas datu 

centrs) в регистре домашних (комнатных)

 животных*

В случае передачи кота следующему 

хозяину, вместе с питомцем надо отдать 

его паспорт, если животное отмечено, или 

свидетельство о вакцинации, в котором 

соответственно указана вся информация 

о хозяине и животном**
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