
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Архитектор - специалисты, которые создают здания на 

бумаге, чертят его, указывают размеры окон, дверей, 
высоту крыши. Архитектор следит за строительством до 
самого конца стройки. 

 

 

Апте́ка ветерина́рная -учреждение, занимающееся 
приготовлением, хранением и отпуском лекарств по 
рецептам и иным письменным требованиям ветеринарных 
врачей хозяйств и учреждений государственной 
ветеринарной сети. 
 

 

Бездомные (беспризорные, бродячие, бесхозяйные) 
живо́тные- домашние животные, не имеющие хозяев, 
чаще всего - бродячие собаки и бездомные кошки. 
 

 

Бу́дка- деревянный домик для собаки. Обычно 
изготовляется из досок в форме ящика с входным 
отверстием, но бывают и исключения. Конура 
располагается во дворе и служит собаке в качестве 
ночлега или убежища от непогоды. 
 

 

Ветерина́р - специалист с высшим (ветеринарный врач) 
или средним специальным (ветеринарный фельдшер) 
образованием, занимающийся 
лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими 
обязанностями. 
 

 

Волье́р  — участок, огороженная площадка (с навесом или 
открытая) с присоединяющимися к ней клетками или домиками 
для содержания мелких животных. Вольер служит для защиты 
животных от непогоды (дождя, снега, ветра, высоких и низких 
температур воздуха и т. д.). При этом в вольере должно быть 
удобно работать человеку. Конструкция вольера облегчает 
уборку в нём, а также позволяет производить безопасное 
кормление его обитателей. 

 

Груминг - комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, 
когтями, ушами и глазами собак. 
 

 

Зоомагази́н - магазин для продажи товаров для животных. 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Зооволонтёры- это добровольцы, чья деятельность 
напрямую связана с заботой о животных. 
 

 

Защита животных - вид деятельности, направленной на 
улучшение содержания и обращения с животными, 
предотвращение жестокого обращения с животными 

 

Кинолог- это специалист, деятельность которого 
основывается на воспитании собак, коррекции их 
поведения для достижения определенных результатов. 
 

 

Конструктор - это набор стандартных деталей, из которых 
можно собрать множество разных моделей. Готовые части 
исключают время, необходимое для изготовления 
специфичных деталей на заказ, а также не требуют 
специальной подготовки для создания сложных систем. 

 

Площадка для выгула собак- это огороженная 
территория, оснащённая различными конструкциями для 
тренировки питомцев и игр с ними. 
 

 

Приют для бездомных животных - место 
содержания бездомных, потерянных или брошенных 
животных, преимущественно собак и кошек. 
 

 

Питомец- животные, которые 
были одомашнены человеком разумным и которых он 
содержит, предоставляя им кров и пищу. 
 

 

Реабилитация животных - это комплекс процедур и 
приемов лечения, которые повышают качество жизни 
больных и травмированных питомцев. 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9

