Защита Своего Питомца

Базовый Набор «Тревожного
Чемоданчика» Для Питомца

Чрезвычайный План Для
Животных

Переносной ящик или клетка

То что ван нужно будет сделать со своим питомцем будет
зависеть от типа чрезвычайной ситуации.

Храните в этом весь набор

Планирование для эвакуации

Список прививок
Необходимые удостоверения
или лицензия
Поводок, Ошейник, Намордник
Еда - достаточно на 72 часа
Вода - 4 литра на животного в день
Миски для еды и воды
Лекарства
Кроватка, постельные
принадлежности или одеяло
Безопасные и знакомые игрушки
Гигиенические пакеты для
выгула собак
Кошачий туалет-лоток и
наполнитель
Газета, Пластиковые пакеты,
Моющее средства,
Дезинфицирующее средство без
аммиака
Аптечка для питомца
Недавняя фотография

♦

Изучите безопасные места куда вы сможете отвести вашего
питомца, на пример к родственникам, друзьям, питомник, или
отели и мотели где разрешают животных. Большинство
эвакуационных центров или экстренных приемных пунктов не
разрешают животных.

♦

Следите за сроком действия прививок и удостоверение.
Храните копии этих документов в тревожном чемоданчике для
питомца.

♦

Имейте недавнюю фотографии показывающую
отличительные знаки.

Ваш питомец прирученное животное и поэтому у
него отсутствуют те инстинкты выживания
которые есть у диких животных.

Если придется оставит питомца позади
♦

Поместите питомца в безопасную, надежную комнату без окон
но с достаточной вентиляцией. НИКОГДА не оставляйте
вашего питомца привязанного на улице.

♦

Оставьте их с достаточным количеством еды на
продолжительность 72-х часов

♦

Спустите туалет, наполните раковину и/или ванну водой. Ваш
питомец будет в состояние стресса и может пить больше чем
обычно.

♦

Оставьте знакомые постельные принадлежности и
безопасные игрушки к которым ваш питомец привык

♦

Избегайте запирать собак и кошек в том-же месте. Маленькие
животные и птицы должны быть в клетках.

♦

Убедитесь что ваши питомцы носят регистрационные номера
и идентифицирующие жетоны.

♦

Разместите уведомление на дверь дома в котором написано
что в доме питомец, где он находится, телефон по которому
вы доступны и телефон ветеринара.
В стрессовых ситуациях поведение вашего
питомца может изменится. Питомцы которые
обычно дружат могут подраться.

О питомцах часто забывают когда собирают тревожные чемоданчики. У каждого
питомца должен быть свой тревожный чемоданчик, подогнан под их уникальные
потребности.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Храните ваш тревожный чемоданчик для питомца в ящике или клетке.

Для дальнейшей информации
о готовности к чрезвычайным ситуациям,
зайдите на сайт www.burnaby.ca/getprepared или
пошлите письмо getprepared@burnaby.ca
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