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Заводчик и владелец щенка, правила и обязанности 

 

Прежде чем осуществить акт передачи щенка, заводчик и владелец,  

принимают установленные питомником условия, прописанные в дого 

воре купли-продажи щенка.  

Заводчик и владелец щенка обязаны предоставить основную контактн 

ую информацию о себе. 

Заводчик вправе требовать от владельца информацию по содержанию,  

воспитанию, требовать надлежащего ухода.  

Владелец всегда вправе получать консультации и информацию по выра 

щиванию, содержанию и т.п. По желанию предоставляет дополнительн 

ую контактную информацию о себе. 

1.1 Документы, общие положения 

При передаче щенка, прилагаются следующие документы: 

1. Метрика щенка РКФ 

2. Ветеринарный паспорт 

3. Договор купли-продажи 

4. Книжку-памятку 

5. Дополнительные документы(необязательно) 

 



   
 

  
 

Лабрадор ретривер, сведения о породе 

 

Лабрадор Ретривер - порода собак, по классификации Международн 

ой Кинологической Федерации(FCI), входит в состав IIX группы, секция: 

Ретриверы.  

Лабрадор, рабочая подружейная собака, специализирующаяся, в осно 

вном, на поиске и подаче битой дичи. Благодаря покладистому темпер 

аменту, активности, любви к природе и человеку, самая популярная по 

рода в мире - лабрадор ретривер.  

Очень внимательные и игривые, лабрадоры нуждаются в постоянном 

 контакте с человеком. 

 

       

  

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Начальный этап. Щенок в новой семье 

 

3.1 Первые дни в новом доме 

Как только щенок ступит в новый дом, ему будет интересно позно 

комится со всем что у вас имеется. В этот момент ответственость  

ложится на владельцев щенка. Теперь он полноправный житель  

и член семьи. 

Сразу следует ограничить доступ в определенные зоны, во избежан 

ие не приятных случаев.  

Подготовьте заранние помещение к появлению щенка, уберите п 

ровода, обувь, вещи; подготовьте игрушки с которыми будет играть 

малыш, посуду для еды, снаряжение для прогулок и конечно специ 

ализированный высоклассный корм. 

В первые дни в новом доме, щенок может переживать по разлуке с  

однопометниками, поэтому необходимо оказывать больше внимания. 

3.2 Один дома 

Уходя из дома и оставив щенка одного, не забудьте оставить в полном  

доступе питьевую воду.  

Помните что малыш начинает изучать окружающий его мир и предметы. 



   
 

  
 

вокруг, поэтому необходимо оставить достаточное количество развива 

ющих игрушек, убрать все мелкие, доступные предметы, которые могут 

 нанести вред щенку. Лабрадор - это маленькая обезьянка, которая хочет  

всеузнать, попробовать и съесть. 

3.3 Быт и принадлежности 

У каждого щенка должна быть своя кровать, посуда, игрушки, и многое  

другое что сделает жизнь щенка полноценной. 

Итак, у щенка есть: 

 2 миски (питьевая и кормовая) 

 Игрушки 

 Своя кровать, лежанка или матрас 

 Снаряжение для выгула: поводок, шлейка(взамен ошейника) 

 Одежда: на зимний период 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Здоровье от носа до кончика хвоста 

 

Чтобы сделать жизнь щенка успешной, полной радости, владелец,  

в первую очередь должен заботиться о здоровье своего малыша. 

4.1 Ветеринарные обязанности владельца 

1. Первая прививка ставиться в возрасте 2-х месяцев, если вы за 

брали щенка раньше двухмесячного возраста, то необходимо постави 

ть прививку самостоятельно. Выдерживается карантин до второй приви 

вки в 3 месяца. 

2.  Вторая прививка ставится в возрасте 3-х месяцев. Выдерживает 

ся карантин 10-14 дней. После окончания карантина можно гулять  

на улице.        

3. Ежегодная прививка, в последующем, ставиться один раз в год  

не позднее предыдущего месяца вакцинирования. 

4. Обязательная дегельминтизация, 1 раз в квартал. 

5. Обязательная обработка от блох и клещей, с началом таяния сне 

га, заканчивая выпадением снега.  

Применение препаратов по инструкции. 

4.2 Гигиена 



   
 

  
 

Соблюдение правил гигиены щенка, одно из важных составляющих здо 

ровья, долгой и благополучной жизни. 

 Ежедневные процедуры: осмотр после прогулок 

 Еженедельные процедуры: осмотр полости рта, ушных раковин,  

слизистых оболочек  

 Ежемесячные процедуры: осмотр шерстяного покрова, подуше 

чек лап 

4.3 Правильное питание 

Кормить щенка следует в зависимости от потребностей, массы, возрас 

та. 

Корм должен быть сбалансированным, витаминизированным 

Лучше всего кормить щенка так как выращивал и кормил малыша заво 

дчик. 

От 1,5 до 4 месяцев - сухой корм Royal Canin Maxi Starter, пищевые доб 

авки Canina 

От 4 до 20 месяцев - сухой корм Royal Canin Labrador Junior, пищевые до 

бавки Canina 

От 20 и далее месяцев - сухой корм Royal Canin Labardor Adult, пищевые  

добавки Canina 



   
 

  
 

Программу по питанию, также, составляет заводчик совместно с владель 

цем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Второй этап. Воспитание и досуг 

 

Начинать воспитание щенка следует сразу, после того как малыш осво 

ится в новом доме. Постарайтесь передать все свои знания щенку, об 

щение и поощрение - основа воспитания. 

По достижению 4-х месячного возраста можно начинать посещать  

дрессировочные площадки по разным курсам.  

5.1 Новые знания или я познаю мир 

Пока щенок растет, уме все интересно и любопытно, все хочется и все  

надо. 

В этот период следует с терпением и пониманием отнестись к малышу.  

Параллельно начиная обучать щенка правилам и некоторым командам.  

Следует начинать обучение акцентированием внимания на себе, игруш 

ках, лакомствах. 

На прогулках следует строго и четко запрещать подбирать еду с земли.  

Берите с собой на прогулку любимые игрушки и все внимание акценти 

руйте на себе и игре. 

С 4-5 месяцев можно начинать заниматься подготовкой по профильной  

дисциплине - розыск и подача битой дичи. 



   
 

  
 

5.2 Игры и свободное время 

Свое свободное время щенок не должен проводить один. Старайтесь  

найти занятие, пригласите поиграть, больше разговаривайте и  

общайтесь друг с другом. 

5.3 Выставки. С чего начать 

Выставка собак - мериприятие для собак и владельцев, оснонвой целью  

которого является выделение лучших по экстерьеру и темпераменту. 

Если вы решили участвовать в выставках, то для большей результатив 

ности  и победы, нужно пройти специальную подготовку с хендлером.  

Чтобы зарегистрироваться на выставку, нужно предъявить копию мет 

рики или родословной и оплатить выставочный взнос организатору вы 

ставки. 

Выставочные классы начинаются с класса бэби - щенок в возрасте 4-е 

месяца. 

После достижения возраста 9 месяцев, производится обмен метрики  

на родословную РКФ, для записи в класс юниоров. 

Для того чтобы получить доступ в племенное разведение, необходимо 

получить оценку на сертификатной выставке РКФ. 

На выставках существует призовой фонд для награды победителей. 



   
 

  
 

Контактная информация 

 

Питомник РКФ-FCI МАРИЭЛСЕН/MARIELSEN 

Свидетельство N 17392 

Клеймо: MRC 

Заводчик: Бернадская М.В. 

Тел.: +7 (952)9232800, e-mail: marielsen@mail.ru 

Web-site: http://marielsen.mozello.com/ 

г.Новосибирск, 2019 
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