
памятка

Я воспитан, социализирован;

Я приучен к лотку;

У меня есть ветеринарный 
паспорт, где все это прописано.

Я здоров, привит, стерилизован, 

в моем организме нет паразитов;

С ЧЕМ Я ПРИХОЖУ 

В НОВУЮ СЕМЬЮ?

Поздравляю тебя и радуюсь 
вместе с тобой - ведь ты 
решил подарить мне семью 
и дом, спасибо тебе!

Не удивляйся, если первое, что я сделаю в новом доме - это спрячусь. Мне нужно время, 
чтобы осмотреться. Подготовься к моему приезду, чтобы я привык быстрее.

Заранее купи или сделай сам простую 
когтеточку, похожую на ту, которой я 
пользовалась в «Котобюро».

Поставь еду и воду недалеко от 
лотка, но так, чтобы наполнитель не 
мог на него попасть.

Я буду играть с тобой и домашними, 
но не сразу. Дай мне пару дней.

Не давай мне игрушки из материалов, 
которые можно проглотить, лучше 
купить их в зоомагазине.

Помни, что самая действенная 
помощь - это спокойствие и ласка в 
коммуникации со мной.

Выпусти меня рядом с лотком. Так я 
быстрее успокоюсь и буду потом 
возвращаться сюда.

Выдели мне ограниченное 
пространство, где будет находиться 
лоток с наполнителем.

Если я буду отказываться есть или 
ходить в туалет - сделай вид, что не 
замечаешь меня.

Обустрой мне тихое убежище, где 
смогу отдыхать. Мне достаточно 
коробки с полотенцем или кресла и 
мягкого пледа. Я сам покажу, где мне 
удобнее всего, когда освоюсь.

МОЯ АДАПТАЦИЯ

В НОВОМ ДОМЕ

Уезжаешь надолго? Не забудь позаботиться обо мне. Если у тебя нет 
«страховщика» из друзей или родственников, можно отдать меня в 
зоогостиницу или пригласить зооняню. Так будет даже лучше. Почему?

Котоняня избавит тебя от забот 
по размещению, а меня от стресса 
из-за переезда в новое незнакомое 
место с незнакомыми животными и 
рисками подхватить заразу.



Даже самый дорогой номер в 
зоогостинице не заменит родного 
дома и его простора.



Если нас двое, то платить 
придется за обеих, даже если мы 
будем жить в одном номере.



Зоогостиница может 
потребовать ветпаспорт с 
актуальными прививками.

Стоимость услуг котоняни не 
зависит от количества кошек в 
доме (если их пять и меньше), не 
отличается от номера в 
зоогостинице, включая зоотакси.



Няня предоставляет фото- и 
видеоотчеты, а также может 
полить домашние цветы.



Няня сможет сделать необходимые 
уколы и дать таблетки.

ЕСЛИ ХОЗЯИН УЕХАЛ В ОТПУСК 

ИЛИ КОМАНДИРОВКУ:

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАБРАТЬ МЕНЯ, ВАЖНО ЗНАТЬ

Позволь мне осознать, что я теперь, по-своему, 
хозяин в новом доме. Дай мне время привыкнуть к 
новой семье, которая, надеюсь, будет меня 
любить и никогда не бросит. Мне нужно время 
подружиться с другими животными у тебя дома.

При переезде испытываю стресс

Лучше кормить меня тем же самым, но если по 
каким-то причинам ты так не можешь, то лучше 
приучать меня к новому меню постепенно. То же 
самое - с наполнителем. 

По секрету: ты можешь попросить в «Котобюро» 
немного местного наполнителя и добавить его в 
лоток дома. Так я быстрее его найду.

Не забудь узнать, чем меня 
кормили в «Котобюро»

Поэтому на фоне стресса от переезда я могу 
заболеть. Не стоит впадать в панику, просто 
будь на связи с моим куратором из «Котобюро» - 
он подскажет, как поступить.

У меня очень гибкая 
иммунная система

Поэтому в любой непонятной ситуации, 
пожалуйста, не стесняйся обращаться к 
куратору, а если он не сможет решить нашу 
проблему, то переадресует к зоопсихологу.

Ты взял за меня 
ответственность

Позаботься о том, что будет со мной, если с 
тобой что-то случится. Самый простой способ - 
найти среди своих близких и друзей того, кто 
может стать «страховщиком», покормит меня 
или даже возьмет к себе. Самое главное, чтобы у 
него были ключи от твоей квартиры и контакты 
с моим куратором из «Котобюро»..

Страховщик

Я любопытен, повинуюсь инстинктам и могу 
прыгнуть за птицей или насекомым даже в 
вертикально открытое окно, выбив обычную 
москитную сетку.

Ограничители открывания или  
укрепленные сетки на окнах

Поэтому в любой непонятной ситуации, 
пожалуйста, не стесняйся обращаться к 
куратору, а если он не сможет решить нашу 
проблему, то переадресует к зоопсихологу.

Котокоронавирус

Не забудь объяснить своим детям, у меня есть 
свои желаниями и личное пространство. 

Я могу бояться, мне может быть больно, я могу 
погибнуть.

Я - не игрушка. Если ты хочешь жить со мной, 
тебе придется постоянно об этом напоминать 
маленьким людям. Если у тебя на это нет 
времени и терпения, 

специалисты «Котобюро» помогут - расскажут 
детям, как лучше вести себя со мной.

Я живое, чувствующее существо

Я случайно 
убежал, не смог 

вернуться, а 
меня даже не 
стали искать

Оказалось, что у 
хозяев аллергия 

на кошек, о 
которой они не 

подозревали

Мои хозяева 
умерли и не нашли 
человека, который 

бы обо мне 
позаботился в 
таком случае

Меня выбросили 
на улицу, потому 

что я себя вел, 
повинуясь 

инстинктам 

Я родился уже 
на улице и не 

знаю, что такое 
дом и семья

Мои хозяева 
переехали в 

другое место, 

а обо мне не 

подумали

Мои хозяева 
умерли, и никто не 

захотел обо мне 
позаботиться

ПОЧЕМУ 

Я СТАЛ 

БЕЗДОМНЫМ?



Прежде чем взять меня в дом, твоя собака должна 
обязательно пройти курс начальной дрессировки и 
слушаться тебя.



Изолируй меня на первые дни в тех же условиях, что и в 
предыдущих пунктах.



Помни, что кошку и собаку в эти дни кормят через 
закрытую дверь для того, чтобы мы привыкли к запаху 
друг друга



Меняй местами наши вещи.



Обязательно присутствуй при первом знакомстве. 
Прежде чем выпускать кошку, дай собаке команду 
«сидеть».



После первого знакомства мне необходимо несколько 
часов одиночества, чтобы прийтий в себя, потом 
процедуру можно повторить чуть подольше.



Первые пару недель лучше продолжать изолировать 
меня в отдельном помещении.

ЕСЛИ В ДОМЕ 

ЖИВЕТ СОБАКА:

Помни, что первая кошка - всегда хозяйка, и как бы она ни 
была добра к тебе, ко мне она будет настроена агрессивно. 
Инстинктивно она будет охранять свою территорию, где 
она есть или воспитывает потомство. 

Мы сможем жить вместе, если соблюдать ряд условий.


Не знакомь нас сразу.



Изолируй меня в отдельном помещении, лучше в том, где чаще всего 
появляешься ты.



За те несколько дней, что я привыкаю к новому месту, постарайся 
показать первой кошке, что в доме появился новый член семьи: меняй 
местами лотки пару раз в день; разложи вещи, которые пахнут мной в 
местах, где она отдыхает; погладь нас, не моя рук.



Первое знакомство должно быть недолгим - один-два часа. Открой 
дверь, чтобы первая кошка могла войти и увидеть меня. Драться мы, 
скорее всего не будем, но и не обрадуемся друг другу. Подготовь 
лакомства для нас, попробуй поиграть, погладить нас, чтобы 
сгладить напряжение.



Постепенно увеличвай время, которое мы проводим вместе, но не 
оставляй нас наедине. Играй, подкармливай, пока не убедишься, что мы 
не обращаем друг на друга внимание.



Эти шаги займут у тебя до недели, главное - твое терпение.

Помни, что первая кошка - всегда хозяйка, и как бы она ни была добра к 
тебе, ко мне она будет настроена агрессивно. Инстинктивно она будет 
охранять свою территорию, где она есть или воспитывает потомство. 

Мы сможем жить вместе, если соблюдать ряд условий.


ЕСЛИ В ДОМЕ 

ЕЩЕ ОДНА КОШКА:

Некоторым из нас важно бывать на улице, иногда покидая 

привычное домашнее пространство. Но важно помнить, что чем 

более одомашнена кошка, тем больше опасностей ждет ее вне 

уютных стен. Самовыгул опасен: на меня могут напасть 

невоспитанные собаки и злые люди. У нас плохое вертикальное 

зрение, поэтому мы можем не заметить автомобиль. Нас могут 

украсть, если мы породистые и красивые. На нашу жизнь могут 

покушаться догхантеры и живодеры. 


Кроме того, даже наши собратья, более дикие и более уверенно 

чувствующие себя на улице, могут оказаться для нас врагами.



Но выход есть: приучи меня к шлейке, сделай обработку от блох, 

клещей, и давай гулять вместе!


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О САМОВЫГУЛЕ?

Меня нашел и спас один из волонтеров Фонда 

защиты городских животных. Они забирают нас с 

улицы или у прежних хозяев, ухаживают, возят по 

врачам на обследования, прививки и стерилизацию. 


Если тебе дали эту памятку, значит люди поверили 

тебе, и я смогу научиться тебе доверять. 

Пожалуйста, не обманывай меня.

КАК Я ПОПАЛ 

В «КОТОБЮРО»?

1. Оставь отзыв о «Котобюро» в любой соцсети 

(Facebook, VKontakte, Instagram или в системах 

Google и Yandex).

2. Расскажи своим друзьям о том, что я теперь 

живу с тобой и не забудь упомянуть «Котобюро».

3. Если они тоже захотят взять кошку, расскажи 

им почему лучше взять животное из приюта и 

обязательно порекомендуй «Котобюро».

4. Расскажи всем о том, что «Котобюро» - одно 

из самых уютных и комфортных мест в Москве 

для отдыха, работы и камерных посиделок с 

небольшими компаниями по вечерам.

5. А можно просто пожертвовать Фонду защиты 

городских животных urbananimal.ru любую сумму 

на спасение кошек.

КАК ПОМОЧЬ 
«КОТОБЮРО»?

Теперь ты очень важный 
человек не только для 
меня, но и для всего 
коллектива «Котобюро». 
Именно поэтому тебе 
дарится индивидуальная 
скидка 20 % на услуги 
коворкинга.



У тебя есть возможность 
в любой непонятной или 
проблемной ситуации 
связаться с куратором из 
«Котобюро».

Если у тебя не получилось 
предусмотреть всего, и 
больше нет возможности 
жить вместе со мной, 
пожалуйста, верни меня в 
«Котобюро».



Я тоже смертен. Если 
вдруг я тяжело заболею, и 
ветеринар порекомендует 
усыпить меня, пожалуйста, 
предварительно обсуди 
эту ситуацию с моим 
куратором. В твоих руках 
моя жизнь.

ЧТО ЕЩЕ?



