
Рекомендации по содержанию котёнка:  
 

Адаптация в новом доме:  

Минимальным периодом адаптации считаются первые 14 дней нахождения животного в новом доме.  

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого животного адаптационный срок может длиться до одного месяца.  

В период адаптации необходимо предоставить котёнку возможность освоиться и адаптироваться в новом доме. Показать 

котёнку где для него установлен туалет, где располагаются миски с едой и водой, а также где находится его место. В первые 

сутки после переезда в новый дом котёнку необходимо напомнить где находится его новый туалет. 

Котенок - это живое существо, на которое не может быть дано 100%-ой гарантии, что при стрессовой ситуации, каковой 

является передача, переезд (транспортировка) животного в новый дом, возможны сбои со здоровьем передаваемого котенка. 

При наличии у Покупателя иного животного рекомендовано содержание котенка в  14 дневном карантине. 

В период адаптации необходимо строго придерживаться рекомендаций, данных заводчиком.  

При возникновении нестандартных ситуаций, либо при отсутствии понимания как реагировать на поведение котёнка 

необходимо обратиться за рекомендациями к заводчику.  

 

Питание:  

Сухой корм – рекомендованный заводчиком. На период сроком 1 месяц – СТРОГО – только рекомендованное кормление, без 

добавления или сокращения рациона, без необходимости. 

Далее до 1 года можно продолжать кормить тем же кормом, либо корм подбирается самостоятельно по возрасту. 

Либо после истечения срока адаптации рацион подбирается самостоятельно, в соответствии с возрастом. 

Постоянный доступ к чистой питьевой воде (желательно фильтрованной). 

 

Туалет:  

Рекомендовано использовать кошачий туалет имеющий форму «домика». 

Наполнитель:  любой комкующийся, впитывающий. 

Гигиена:  

Купать котёнка рекомендовано не реже одного раза в месяц но, не чаще одного раза в неделю.  

Для мытья во время купания рекомендовано использовать детский шампунь «Джонсонс Беби». 

Также один раз в неделю необходимо проводить следующие гигиенические процедуры:  

- чистка ушей - производится аккуратно очищая только верхнюю поверхность ушной раковины.  

- стрижка когтей производится специальным приспособлением под названием "гельятинка" или маленькими ножничками с 

закругленными концами, чтобы не поранить животное. Коготки котёнка подстригаться только на расстоянии 2 мм от острого 

края когтя. 

- по мере необходимости обтирать детскими влажными салфетками. 

Повседневный уход: 

У котёнка обязательно должно быть собственное место, оборудованное домиком, пледом, либо подушкой, где котёнок может 

проводить время, отдыхать и спать.  

Также у котёночка должны быть собственные миски, достаточные по объёму для удовлетворения потребности в воде и еде.  

К котёнка должна быть когтеточка, а по возможности игровой комплекс.  

Использовать для игры можно специально приобретённые в специализированных магазинах игрушки для котят, а также для 

взрослых животных. 

Предосторожности:  

Котята, имея игривый характер должны быть ограничены от открытых пространств, таких как: 

- открытые окна, открытый балкон, либо открытые двери в подъезд, либо на улицу.  

Для сохранения безопасности котёнка необходимо использовать москитные сетки, либо контролировать закрытие окон, а также 

использовать регулятор-фиксатор открытия окна.  

Необходимо  обезопасить котёнка от каких-либо горячих и нагревательных приборов, таких как утюг, приборы накаливания, 

электро- или газовая плита.  

Также во избежание проглатывания котёнком мелких предметов необходимо обеспечить отсутствие доступа животного к таким 

предметам. 

Медицинское обслуживание: 
1раз в год необходимо проводить ежегодную вакцинацию + вакцинацию против бешенства. 

При возникновении каких-то заболеваний у котёнка, либо тревожных симптомов необходимо обратиться в ветеринарную 

службу за консультацией. 

Решение Покупателя о получении котенка в собственный дом должно быть осознанным, взвешенным и согласованным 

с  членами семьи, соседями, родственниками, если в этом есть необходимость. При наличии других животных в доме 

Покупателем должно быть продумано местонахождение животных на период адаптации.  

Покупатель должен осознавать, что берет на себя ответственность за адаптацию полученного котенка в своем доме (при 

консультативной поддержке Заводчика). 


