Запрещается:
• Посещать площадку во время инфекционных заболеваний и/или с больными и
травмированными собаками. Собаки должны быть привиты против бешенства и других
заболеваний в зависимости от эпидемиологической обстановки места размещения собак;
• Передавать собаку под наблюдение постороннему лицу;
• Вступать в разговорный либо тактильный (касательный) контакт с незнакомой собакой,
находящейся в свободном состоянии (не на привязи) без специального снаряжения, не
подавать ей каких-либо команд;
• Повышать голос, принимать угрожающие позы, дразнить и производить резкие
движения руками или какими-либо предметами на агрессивных или легковозбудимых
собак, находящихся в свободном состоянии (не на привязи);
• Допускать жестокое обращение с собаками, применять неоправданное механическое
воздействие на собаку;
• Бить, хватать дерущихся собак за горло, так как другая собака может укусить. При драке
собак следует брать за задние лапы и переворачивать на спину или скручивать ошейник
так, чтобы, задыхаясь, собаки расцепились;
• Свободно перемещаться по площадке по время курса ЗКС;
• Подвязывать собак ближе 6-8 метров друг от друга;
• Использовать спортивные снаряды без согласования и устного разрешения инструктора;
• Производить дрессировку и тренировку собаки в неурочное время без согласования с
инструктором;
• Использовать экипировку, которая может причинить вред самой собаке, владельцу и
окружающим (строгие ошейники без согласования с инструктором, ошейники и шлейки с
декоративными элементами – шипами, стразами, металлическими подвесками и т;д;);
• Использовать ненадежную экипировку (декоративные поводки и водилки, ринговки,
поводки и шлейки, при изготовлении которых не учитывается нагрузка на разрыв);
• Применять сильно пахнущие парфюмерные средства и алкоголь;
• Курить и принимать пищу во время обслуживания или работы с собакой;
• Посещение площадки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а так же
после принятия медицинских препаратов, снижающих внимание и работоспособность;

При встрече с агрессивной собакой необходимо:
• Вести себя спокойно, не проявляя волнения и не жестикулируя руками, не пытаться
убежать от собаки, не поворачиваться к ней спиной;
• В случае укуса собакой человека необходимо оказать ему первую помощь, сообщить
пострадавшему сведения о собаке (кличку, данные о прививках) и направить в
медицинское учреждение (МБУЗДЦГБ, ул. Павлова, д. 2), доложив о случившемся своему
непосредственному или вышестоящему руководителю;

Обязанности владельца собаки:
• При посещении площадки хозяин обязан предоставить ветеринарный паспорт с
отметками о необходимых прививках;
• Соблюдать рабочую дисциплину, быть вежливым;
• Осознавать что посещение площадки и занятия кинологическими видами спорта связано
с высоким уровнем риска;
• Соблюдать инструкции и рекомендации инструктора/дрессировщика/фигуранта.
Соблюдать субординацию и не вступать в споры;
• Своевременно проводить вакцинацию собаки и обработку от паразитов;
• Вовремя приходить на занятия, в случае не возможности посещения площадки
предупреждать инструктора минимум за сутки до тренировки;
• Соблюдать чистоту и порядок;
• Нести ответственность за себя, несовершеннолетних, посещающих площадку вместе с
вами, и свою собаку;
• В теплое время года хозяин обязан иметь с собой миску и достаточное количество воды;
• Перед работой с собакой хозяин обязан осмотреть поводки, карабины, ошейник и шлейку
на наличие повреждений;
• Каждый хозяин обязан закрыть за собой дверь при входе на площадку и на рабочую ее
часть;

