
Анкета 

 

1. Ваше имя, возраст, телефон для связи, профайлы в соцсетях. 

 

2. Город и район проживания. 

 

3. Почему вы решили завести собаку/кошку? 

 

4. Вы живёте в квартире или в частном доме? Жильё съёмное или 

находится в вашей собственности? 

 

5. Если жильё съёмное, согласовано ли проживание там животного 

с хозяином? 

 

6. Если животное будет жить за городом, то где именно: в доме или 

вольере? Обнесён ли участок достаточно надёжным забором, 

чтобы у животного не было возможности сбежать? 

 

7. Перечислите, пожалуйста, всех членов семьи, с кем будет жить 

собака/кошка. Если в семье есть дети, укажите их возраст. 

 

8. Все ли члены семьи согласны с появлением в доме 

собаки/кошки? Смогут ли все присутствовать при переезде 

собаки,кошки в новый дом? 

 

9. Опишите, пожалуйста, график работы / учёбы всех членов семьи. 

Сколько примерно времени в день собака/кошка будет проводить 

в одиночестве? 

 

10. Что вы планируете делать с собакой/кошкой, если в семье 

родится ребёнок? 



 

11. Была ли у вас или у кого-то из членов семьи когда-либо 

аллергия на собак или других животных? 

 

12. Что вы планируете делать, если после переезда собаки/кошки в 

ваш дом, у вас или у кого-то из членов семьи обнаружится 

аллергия? 

 

13. Есть ли у вас сейчас домашние животные? Расскажите о них. 

 

14. Что вы планируете делать, если вас теперешний питомец не 

примет нового? 

 

15. Были ли у вас животные раньше? Расскажите о них. Если 

животные умерли, расскажите, пожалуйста, по какой причине и в 

каком возрасте. 

 

16. Что вы знаете о кормлении собак/кошек? Чем собираетесь 

кормить и угощать нового питомца? 

 

17. Как вы относитесь к кастрации / стерилизации? Согласны ли вы 

с обязательным условием кастрации / стерилизации животного? 

 

18. Собираетесь ли вы регулярно прививать нового питомца? 

Прививались ли ваши животные (если были)? 

 

19. Готовы ли вы к тому, что собака/кошка может заболеть, и вам 

потребуются определённые суммы на её лечение? 

 

20. Готовы ли вы к тому, чтобы гулять со щенком первое время 

минимум три раза в день? В любую погоду! 

 



21. Готовы ли вы к тому, что щенок будет первое время ходить в 

туалет на пелёнку? А иногда и мимо! 

 

22. Готовы ли вы к тому, что взрослая собака требует длительных 

прогулок (минимум по часу два раза в день)? В дождь, снег и минус 

28. 

 

23. Готовы ли вы к тому, что собака может не сразу принять всех 

членов семьи, и ей потребуется какое-то время на адаптацию? 

 

24. Как вы поступите, если щенок / собака съест ваши любимые 

ботинки? Начнёт регулярно писать на дорогой ковёр или новый 

диван? Погрызёт ножку шкафа в ваше отсутствие? 

 

25. Как вы поступите, если окажется, что собака плохо остаётся 

дома одна: воет или устраивает беспорядок в квартире? 

 

26. Был ли у вас опыт воспитания и дрессировки собак? Планируете 

ли вы читать специализированную литературу и / или брать уроки у 

инструктора? 

 

27. Есть ли у вас дача? Планируете ли вы выезжать туда с 

питомцем? 

 

28. Как вы относитесь к тому, чтобы животное гуляло без 

присмотра за пределами участка, а потом возвращалось в дом? 

 

29. Если вы отправитесь в отпуск или командировку на несколько 

дней или недель, кто останется ухаживать за животным? 

 

30. Какая причина может заставить вас отказаться от совместной 

жизни с животным? 



 

31. Готовы ли вы пригласить куратора к себе домой, чтобы показать 

будущие условия содержания животного? 

 

32. Готовы ли вы подписать договор на передачу животного с 

указанием ваших паспортных данных? 

 

33. Готовы ли вы регулярно присылать куратору фотографии и 

новости о жизни животного? 


