ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ.
Подготовлено учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники инвалидов» в рамках проекта
«Guide Dog Friendly | Мы рады собакам-поводырям».
Для удобства в памятке мы пишем о театрах, но данные рекомендации будут уместны и при
посещении других организаций культуры: музеев, кинотеатров, выставочных залов, библиотек и пр.
1. Перед покупкой билета, пожалуйста, позвоните в театр и предупредите, что Вы планируете
прийти в сопровождении собаки-поводыря. Заранее обсудите с сотрудниками все детали: какое
место вам лучше выбрать, необходима ли Вам помощь при входе и сопровождающий для прохода
в зал, потребуется ли место для собаки вне зрительного зала, будет ли представление
сопровождаться необычными эффектами, которые могут доставить дискомфорт собаке или
насторожить её. Если Вы планируете оставить собаку за пределами зрительного зала, то
убедитесь, что представители театра найдут сотрудника или волонтера для присмотра за ней.
Волонтеры – это люди, отобранные и обученные непосредственно нашим центром «Собакипомощники инвалидов». Если у театра вдруг возникли сложности с привлечением волонтеров, то,
пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, и мы поможем разобраться с возникшей ситуацией
(данные для связи в конце этой памятки). Если Вы планируете посетить театр, который ещё не
является партнером проекта «Мы рады собакам-поводырям», то расскажите им о нашей
инициативе и поделитесь памяткой для сотрудников организации культуры (документ размещён
на страничке проекта: https://www.guidedogs.ru/guide-dog-friendly/).
2. Обязательно выгуляйте собаку перед посещением театра. Убедитесь в том, что на время
представления выгул ей не потребуется.
3. Пожалуйста, относитесь с уважением к труду сотрудников, которые следят за чистотой в театре, а
также к другим гостям. Помойте и причешите собаку перед визитом. В случае плохой погоды
имейте при себе тряпочку или салфетки, чтобы протереть собаке лапы, живот и не оставить
грязных следов после себя.
4. Наиболее удобный вариант при посещении театра - оставить собаку под присмотром сотрудника в
спокойном месте, не беря её с собой в зрительный зал. Мы настоятельно рекомендуем
воспользоваться именно этим вариантом. Это позволит вам и другим зрителям не отвлекаться от
представления, при этом Ваша собака так же будет чувствовать себя комфортно.
5. В таком случае будьте готовы дать советы сотруднику, который будет присматривать за Вашей
собакой о правилах общения с ней. Расскажите, что делать можно, а что нельзя. Обозначьте, что
не стоит угощать собаку без Вашего разрешения или, если Вы не против, то оставьте ему немного
лакомства, чтобы он угостил её и собака чувствовала себя спокойнее в Ваше отсутствие.
6. Если все же по каким-либо причинам Вы берете собаку с собой в зрительный зал, то будьте
крайне внимательны. С пониманием отнеситесь к тому, что Ваши соседи могут быть недовольны
тем, что рядом с ними будет собака. У них может быть аллергия или боязнь собак. В любом
случае, пожалуйста, будьте вежливы и будьте готовы мирно разрешить ситуацию. Позовите
сотрудника театра и обсудите, что можно сделать, возможно, вы или ваш сосед измените место на
более удобное для обоих.
7. Если собака с Вами в зрительном зале, то она должна всегда находиться под вашим контролем. Ни
в коем случае не отпускайте её с поводка, не позволяйте вставать и ходить, приставать к другим
гостям. Уложите её у своих ног, будет отлично, если она уснёт на все время спектакля.
8. Будьте готовы к тому, что представление может быть сопровождено резкими громкими звуками,
на которые собака от неожиданности может отреагировать, контролируйте это. Также будьте
особо внимательны при аплодисментах.
Спасибо!
Если у вас есть вопросы или предложения, свяжитесь, пожалуйста, с координатором проекта:
Почуева Элина, заместитель директора Центра «Собаки-помощники инвалидов»
Номер телефона: +7 985 416 92 77
Адрес электронной почты: Elina@guidedogs.ru
Официальный сайт Центра «Собаки-помощники инвалидов»: www.guidedogs.ru

