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Помните, собака – это тот же ребенок,

со своими детскими капризами, шалостями,
любопытством и склонностью к заболеваниям.. Не требуйте от маленького щенка сразу
перестать «пачкать» у вас в доме. Ведь грудной ребенок тоже не сразу перестает писать в
пленки.
Итак, вы принесли малыша домой. Не давайте сразу маленьким детям таскать на руках только что
принесенного малыша. Дайте ему осмотреться…Приготовьте ему место. Оно должно быть теплое, в
укромном уголке. Можно сделать домик из коробки с открытым входом. Положите рядом игрушки (те,
которые щенок не сможет разгрызть и подавиться), искусственные кости из жил (не разгрызаемые –
продаются в Зоомагазинах). Рядом с домиком постелите газету (или тряпочку) для туалета. Насколько
быстро щенок приучиться «не пачкать» дома – зависит от вас. До прививки, пока щенок не гуляет на улице
высаживайте его «в туалет», затем – чем чаще вы выводите щенка на улицу, тем быстрее он приучиться
делать свои «делишки» не дома. Обычно это происходит месяцам к 5-6.
В первую ночь щенок может поплакать. Советуем не брать его к себе в постель. Он может ночью
нечаянно упасть на пол, или спрыгнуть и удариться (мопсы не боятся высоты). Попробуйте перетерпеть его
«жалобы» - он скоро поймет, что плакать бесполезно – и успокоится. Можно также убрать щенка на ночь в
другую комнату, где нет людей. Так он приучается занимать себя сам и вас не беспокоить. Если вы в
дальнейшем (когда мопсик вырастет) захотите спать с ним – пожалуйста.

Обязательно!!!
1. Уберите с пола мелкие предметы, в ванной – губки, мочалки и моющие средства. Мопсы очень
любопытны и хотят все посмотреть и попробовать.
2. Не допускайте не привитого щенка в прихожую к уличной обуви.
3. Не давайте щенку те предметы, которые он может разгрызть.
4. Не покупайте ему для игры каучуковые и латексные мячики и игрушки (они НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ в
желудке, как обычно вам говорят в магазинах!).

Кормление:
1. Первые 3-5 дней кормить малыша той же пищей, какой он питался у заводчика (во избежание
«пищевого стресса»).
2. Все новое вводится постепенно.
3. Пища у мопса не должна быть слишком жидкая. Кормят маленького мопсика 4-5 раз в день.
4. Нельзя давать: куриные и другие разгрызаемые кости, жирное, соленое, острое, жареное, свинину,
сосиски, колбасу. В небольшом количестве можно давать печень (НЕ СЫРУЮ!).
5. Мясо давать лучше вареное (говядина, индейка, если нет аллергии – куру).
6. Нельзя скармливать: бобовые (фасоль, горох), перловую крупу, картофель.
7. Нельзя сырую рыбу.

Можно давать:
Творог ( не очень жирный).
Бифидокефиры.
Тушеные овощи с мясом.
Вареная рыба без костей.
Кашка на молоке (рис, геркулес (его только до 2-х месяцев – редко, но бывает аллергия), греча,
пшенка.)
6. Овощи сырые (морковь - малышу натереть на терке и капнуть раст.масла или рыбьего жира 2 капли.
Яблоко, капусты (немного).
7. Фрукты любые. С осторожностью – курагу, виноград,
8. С 3-х месяцев можно давать вареные сердце, рубец (с кашкой и в небольшом количестве).
9. Сыр несоленый.
10. Вареный яичный желток (половинку один раз в неделю).
11. Можно варить кашку: варим мясо, туда – крупы-греча, рис. Туда – овощи.
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3.
4.
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Нельзя выводить щенка на улицу без профилактических прививок. Прививаются мопсы следующим
образом:
1-я прививка делается в 2 – 2,5 месяца. Вакцина «Ноби-Вак» - 5 валентная.
2-я прививка – через 3 недели. Вакцина – «Ноби-Вак» - 7 валентная.
Не забудьте оформить ветеринарный паспорт в той вет.лечебнице, где вы делаете щенку прививки.
Поинтересуйтесь у заводчика проведена ли щенкам дегельминтизация (от глистов).
Если не проведена – то за 10 дней до 1-ой прививки следует прогнать глистов препаратом «Дронтал плюс»
(суспензия для щенков). Это лекарство в маленьких количествах в аптеках не продается, поэтому вы берете
одноразовый шприц, приходите в ближайшую вет.лечебницу и покупаете у них суспензию из расчета 1
кубик на 1 кг веса мопсенка. Лекарство дается 1 раз за 15 минут до еды.
Гулять можно через 7 – 10 дней после второй прививки. Если на улице лето, а у вас еще нет прививок –
можно выносить детеныша на улицу на руках, но не разрешать никому гладить и не подносить к другим
собакам.

О сухих кормах:
В настоящее время в продаже имеется много «сухих» и консервированных готовых кормов, которые,
конечно, имеют преимущества перед обычной натуральной пищей для собак. Минеральные вещества и
витамины в них подобраны под определенные породы, возраст, длину шерсти, физического состояния и веса
вашей собаки. Особенно хорошо применение этих кормов для мопсов с какими-либо нарушениями в
здоровье – ожирениями, гормональными нарушениями, аллергии, болезнями почек и печени.
Запомните: к любому «сухому» корму нужно приучать вашего питомца постепенно. Если вы резко перейдете
с «натурального» рациона питания – неизбежно нарушения пищеварения. На удивление, мопсы «понимают»
толк в хороших кормах. Они, как дегустаторы чувствуют корм, который им больше подходит и «отрицают»
некачественный. Какой сухой корм подойдет вашему мопсику вам необходимо проконсультироваться с
руководителем породы вашего Питомника (Клуба), или с кинологом, имеющий большой опыт работы с этой
породой.
Маленькому щенку сухой корм дается в размоченном виде (заливается горячей водой – но не кипятком).
Учтите, что при набухании сухой корм увеличивается в объеме в 2 раза.
Растущему организму необходимы витамины и минеральные вещества. Но избыточное поступление
витаминов химического происхождения очень плохо для мопсячьей печени.
Если щенок питается сухими кормами, надобность в мин.веществах отпадает.
Щенку лучше витамины получать из овощей и фруктов. Для правильного развития скелета и зубов
желательно только добавить в его рацион кальций для щенков (продается в зоомагазинах).
О правильном кормлении, выращивании, недомоганиях вашего мопсика консультируйтесь только со
специалистами именно по этой породе, так как каждая порода имеет свои специфические особенности
выращивания, кормления и даже лечения.
НИКОГДА НЕ СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРОФЕССИОНАЛЫ В
ВЫРАЩИВАНИИ СОБАК ДРУГИХ ПОРОД!
По всем вопросам обращайтесь на почту нашего сайта: mini@dogdog.ru
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- Ольга Владимировна

Желаем успехов и радостей в общении с вашим четвероногим малышом! А мы
готовы вам в этом помочь.

Данный документ является собственностью сайта www.dogdog.ru и его авторов.
Запрещается использование данного документа на других сайтах!
Наш E-Mail: mini@dogdog.ru

