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Помощь 
бездомным 

кошкам
Забота о бездомных кошках 

и котятах. Информация 
о том, когда их следует 

передать в приют.

Кошки
• Не трогайте здоровых взрослых кошек 

или верните их туда, где они были 
найдены. Также вы можете организовать 
стерилизацию/кастрацию или процедуру 
«Отлов/стерилизация/возврат» (TNR). 

• Обратитесь в MCAS, чтобы договориться 
о приеме больных, раненых, находящихся 
в опасности или брошенных домашних 
кошек (например, оставленных в переноске 
или в пустом доме).

Онлайн-консультации по 
помощи бездомным кошкам

MultCoPets.org/outdoor-cat-information

Основная 
информация

Котята
• Не трогайте здоровых котят, которых кошка 

еще кормит; она позаботится о них сама.
• По поводу больных, травмированных или 

находящихся в опасности котят, которые 
еще нуждаются в грудном вскармливании, 
обратитесь в MCAS.

• Спокойное и чистое животное = животное 
здорово и находится в безопасности. 
Мама-кошка где-то рядом, поэтому о 
животном можно не беспокоиться.

• Грязное животное, которое издает 
громкие звуки = мама-кошка потерялась. 
Котенок голоден, необходимо ему помочь.

• Обращайтесь в MCAS по поводу котят в 
возрасте от 6 до 12 недель, независимо от 
состояния их здоровья, и социализированных 
котят в возрасте от 3 до 6 месяцев.

Онлайн-консультации по 
помощи котятам
MultCoPets.org/resources-found-kittens

MCAS принимает только больных, 
раненых или брошенных кошек. 
Попытайтесь найти владельцев здоровых 
взрослых кошек или организуйте их 
стерилизацию или кастрацию, если владелец 
не найден, вместо того, чтобы передавать 
животных в приют.
Таковы новые практические рекомендации и 
указания Национальной ассоциации по уходу 
и контролю за животными (National Animal 
Care & Control Association, NACA).

При передаче здоровых 
взрослых кошек в приют:
• снижается вероятность возвращения 

домашних животных в семьи, 
особенно если речь идет о владельцах 
из малообеспеченных или 
маргинализированных сообществ;

• ущемляются права членов сообщества 
с низким доходом, не 
располагающих временем или 
транспортным средством, 
чтобы добраться 
до приюта; такие 
владельцы реже 
звонят или приходят 
за своими питомцами;

• популяция кошек 
может увеличиться: 
исчезновение одних 
кошек приводит к 
появлению других, 
особенно там, где 
есть еда;

• неудобства и 
другие основные 
проблемы, 
которые возникают 
из-за бродячих 
кошек, никуда не 
исчезают.
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Изменения в порядке 
приема животных



Приносите в приют больных 
или раненых животных
Обращайтесь в Служба по контролю за 
животными округа Малтнома (Multnomah County 
Animal Services, MCAS) по поводу больных, 
раненых или находящихся в опасности кошек.
Позвоните по тел. 503-988-7387, чтобы 
получить консультацию или договориться о 
передаче животных.
Не трогайте здоровых кошек
Они здоровы, сыты и не травмированы? 
Общее здоровое состояние животного 
говорит о том, что у кошки есть хозяин или 
тот, кто о ней заботится.
Поиск хозяина
• Зайдите на веб-сайт  

multcopets.org/found-pet.
• Просмотрите раздел «Сообщения  

о пропаже».
• Оставьте информацию «Найдено животное».
• Попробуйте отсканировать микрочип 

животного в местной ветеринарной клинике.
• Расскажите о найденной кошке своим 

соседям.
• Разместите объявления в своем районе  

или раздайте соседям листовки.
• Разместите пост в соцсетях: Facebook  

и Nextdoor.
• Разместите объявление в Craigslist.

Кошки Котята
Не трогайте здоровых котят
Если неотлученные котята выглядят 
спокойными и чистыми, то у них есть мать, 
которая о них заботится. Оставьте их там, где 
они есть: так у них будет больше шансов на 
выживание.

Возраст котят и ваши действия
0–6 недель
Если котята выглядят спокойными и 
чистыми, оставьте их в покое.
Обращайтесь в MCAS для передачи животных 
в приют только в том случае, если они больны, 
ранены, находятся в опасности или издают 
громкие звуки или перепачканы в грязи 
(голодны и их никто не моет).
• 1–2 недели: глаза закрыты или только 

начали открываться.
• 2–4 недели: глаза открыты. Котята начали 

осваивать пространство вокруг себя. Ушки 
начинают подниматься.

• 4–6 недель: котята подвижные и шумные. 
Понемногу переходят на твердую пищу.

6–12 недель
Обратитесь в MCAS, Общество защиты 
животных Oregon Humane Society или в 
Службу по поиску нового дома для кошек Cat 
Adoption Team, чтобы договориться о передаче 
животного. Животных смогут социализировать, 
кастрировать/стерилизовать и найти для них 
хозяина.
• 6–8 недель: котята активные и игривые. 

Весят 0,5–1 кг (1–2 фунта).
• 8+ недель: больше 1 кг (2 фунта).
12+ недель
Обратитесь в MCAS по поводу передачи 
социализированных котят или принесите их 
в дом, чтобы посмотреть, приживутся ли они. 
Если животные несоциализированы (рычат 
или бросаются на людей), окно социализации 
уже закрылось и наилучшим решением в таком 
случае может стать процедура TNR.

Рассмотрите возможность стерилизации 
и кастрации здоровых бродячих кошек, 
если вы не можете найти их владельца. Это 
предотвратит бесконтрольное размножение 
и увеличение числа животных, а также 
привлечение на территорию новых кошек.

Feral Cat Coalition of Oregon 
(FCCO)
Для несоциализированных животных. 
Программа «Отлов/стерилизация/возврат» (Trap/
Neuter/Return, TNR) обеспечивает стерилизацию/
кастрацию бродячих кошек, у которых есть 
опекун, который их кормит. «Коалиция диких 
кошек штата Орегон» 
(Feral Cat Coalition 
of Oregon, FCCO) 
выдает ловушки 
и предоставляет 
консультации по 
разным аспектам 
программы. Также 
вам может быть 
предложена помощь 
добровольцев в 
отлове животных (в 
ограниченном объеме).
• feralcats.com
• 503-797-2606
Стерилизуйте 
животное, 
чтобы его 
спасти
Для 
социализированных 
кошек. Недорогая или 
бесплатная операция 
по кастрации или 
стерилизации кошек. 
Лицензированные 
ветеринары проводят 
данные операции 
по предварительной 
записи в разных 
местах, включая 
площадки MCAS.
• asapmetro.org/

spay-save
• 1-800-345-SPAY

Кастрация и 
стерилизация

0–6 недель

6–12 недель

12+ недель


