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ВВЕДЕНИЕ
Кто-то настоящий фанат собак, а кому-то сложно с ними ужиться. Второй категории людей
необходимо находить в себе силы, чтобы не накалять отношения с соседями, которые имеют
домашних четвероногих питомцев. Собачья жизнь предполагает движение. А люди любят ходить
по тротуарам без экскрементов, беззаботно гулять на детских площадках и в парках. Уборка за
животными – обязанность хозяина.
Актуальность: сегодня модно держать дома декоративного питомца, однако не все
заводчики понимают уровень ответственности, как перед животным, так и перед жителями города.
Создание благоустроенных площадок для выгула собак помогут существенно изменить ситуацию
в морально этическом плане, в санитарном состоянии города и в поддержании здоровья питомцев.
Объект исследования: благоустройство города.
Предмет: площадка для выгула собак.
Цель проекта: создать макет площадки для выгула собак
Задачи исследования:
- изучить нормативные требования к созданию площадок для выгула собак;
- создать макет для выгула собак;
- провести мониторинг общественного мнения.
Для выполнения данной работы были использованы энциклопедические данные и интернет
ресурсы по исследуемой теме.
Гипотеза: по-нашему мнению, площадки для выгула собак позволят улучшить
благоустройство города.
Методы исследования:
Теоретический
- изучение теоретических данных по теме;
- анализ и обработка данных.
Эмпирический
- создание демонстрационного макета;
- мониторинг общественного мнения, обработка результатов опроса
Этапы проведения исследования:
- формулировка проблемы;
- анализ информации и отбор материала;
- разработка и создание демонстрационного макета;
- проведение мониторинга общественного мнения;
- изложение и представление работы.
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Глава 1. Нормативы обустройства площадки для выгула собак
Вопрос доброго отношения к животным является очень актуальным и рассматривается на
уровне государственной власти. Одна из поправок в конституцию Российской Федерации касается
защиты животных. Разумеется, в Уголовном кодексе существует ответственность за жестокое
обращение с братьями нашими меньшими, но нередко находятся люди, которые переступают
черту. В последние годы участились случаи, когда в живодерстве уличали подростков и даже
детей.
В части первой статьи 114 Конституции предлагается закрепить за правительством
осуществление мер, направленных на формирование в обществе ответственного отношения
к животным. Внесение такой коррективы в главный документ государства гарантирует
надлежащее внимание к данной проблеме. Не стоит ждать, что ситуация изменится в одночасье,
но подобные нововведения задают вектор воспитания следующих поколений.
Согласно Приказу Минрегиона России от 27.12.2011 №613 (редакция от 17.03.2014) «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований, элементом благоустройства территории являются и
площадки для выгула собак.
Наличие территории для выгула собак – необходимое дело не только для владельцев и
других жителей, но и для самых животных. Такая территория позволит собачникам свободно
общаться на интересуемые их темы, делится опытом, а также тренировать животных – поэтому
наличие оборудования обязательно. Здесь можно построить тренировочную зону и проводить
занятия. На таких площадках также можно организовывать различные соревнования между
животными и их хозяевами. Это не только разбавит жизнь питомцев и их владельцев, но и
привлечет внимание к этому месту остальных людей.
Каждый хозяин питомца на прогулке должен иметь при себе пакет для уборки за ним. К
сожалению, многие хозяева игнорируют элементарные «правила поведения», что вызывает
негодование окружающих. Чтобы избежать спорных моментов, рационально организовать
площадку для выгула собак. Данная задача – обязанность городских властей, но для ускорения
процесса мы предлагаем проявить инициативу.
Базовый показатель нормы для постройки собачьей площадки – отдаленность от жилых домов
минимум на 25 м и на 40 м от детских и спортивных учреждений. Размер площадки зависит от
«свободной территории», но, конечно, чем она больше, тем лучше. Но минимальный показатель –
не менее 80 м². Слишком удаленный участок от центра города не будет пользоваться спросом.
Базовые требования:


высокий забор, изготовленный из металлической сетки – для безопасности прохожих;
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деревянные брусья, установленные под забором, чтобы у животных не было возможности

делать подкопов;


калитка, которую можно запереть;



естественное покрытие из газона или песка, хорошо пропускающее влагу;



большое количество урн, чтобы посетители не думали, куда им деть мусор.

ГОСТ устанавливает следующие правила постройки:


размещение на территории, где под линиями электропередач напряжение не более 110 кВ;

порядок размещения участка определяется администрацией города;


размеры площадок для выгула собак, которые разместились на жилой территории,

рассматриваются площадью от 400 до 600 м²; если на территории происходят застройки или нет
свободного места, то требуемая площадь может быть и меньше, точный показатель зависит от
индивидуального случая;


территория должна быть с ровной поверхностью, чтобы животное не травмировалось,

созданы условия для проведения регулярной уборки; площадь, которая рассчитана для владельцев
животных, проектируется с твердым или комбинированным покрытием;


высота ограждения должна быть не менее 1,5 м, при этом учитывается расстояние между

землей и оградой; оно должно быть таким, чтобы собака не могла самостоятельно покинуть
территорию площадки, а также причинить себе вред;


на территории выгула собак должен быть информационный стенд с точными правилами

поведения на участке;


озеленение совершают по периметру, отдают предпочтение высоким кустарникам.
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Идеальный вариант площадки для собак – это еще сквер с большим количеством растений. В
таком пространстве и животным комфортно, и хозяевам приятно.
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2.2. Описание площадки для выгула собак и места ее возможного расположения.
Мы предлагаем расположить площадку для выгула собак на территории по улице
Меркулова, в сквере между высотными домами. Размером 10х10 м. Это удовлетворяет
нормативным требованиям ГОСТ.

В качестве забора мы предлагаем высадить лигуструм. Этот кустарник имеет свойство
расти очень плотной стеной. В мире насчитывают до 50 видов это растения, среди которых есть
как листопадные, так и вечнозеленые кустарники или небольшие деревья высотой до 5-6 м.
Бирючина обыкновенная, выдерживающая морозы до -29 0С, а под снегом не повреждается и при
более низких температурах. У растения темно-зеленые, кожистые листья. Для садоводов особый
интерес представляет высокорослый сорт “Атровиренс”, достигающий 3-4 м, у которого листья
осенью становятся пурпурно-бурые. Желто-золотистый сорт бирючины “Ауреум” не растет выше
1,3 м и не образуют соцветий, поэтому высоко ценится при создании живых изгородей.

В качестве покрытия использовать мелкие камни на территории площадки создать
песочницу.
Для полноценного выгула собак разместить несколько тренажеров в виде лестниц,
перекладин и бревна.
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А также по углам площадки расположить урны для экскрементов животных. Для удобства
хозяев на территории площадки планируется установить несколько скамеек.
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Глава 2. Мониторинг общественного мнения об обустройстве площадки для выгула собак.
В ходе выполнения работы мы произвели небольшой опрос соседей на предмет их
отношения к обустройству площадки для собак. В опросе приняли участие 93 человека: 56
являются хозяевами собак, 37 – не имеют собаки.

Мнение хозяев собак
7%
14%
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

79%

Мнение остальных жителей
6%
13%
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
81%

По итогам мониторинга можно сделать вывод, что горожане выступают за создание
благоустроенных площадок для выгула собак рядом с домом.
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Заключение
Сегодня собакам уделяют большое внимание. Открывают салоны для питомцев, которые
доступны только узкому кругу людей с высоким доходом. Дизайнеры постоянно придумывают
собачью одежду, стрижки и аксессуары. И спрос на такие виды товаров не иссякает. В каждом
городе есть специальные клиники для собак, курсы по их обучению и прочее. Почему не взять эту
информацию кому-то на заметку и не создать площадку для выгула собак?
Мы предлагаем модель площадки для выгула собак, которую можно создать усилиями
волонтеров и неравнодушных людей. Единственная проблема – это получить разрешение
городских властей на выделение участка под данную площадку.
Надеемся, что наше предложение заинтересует администрацию города и, в ближайшем
будущем мы создадим такую площадку. В моем подьезде из 15 квартир в 7 квартирах проживают
собаки. Поэтому считаю эту тему очень актуальной!
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Приложение №1

