ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА
(оформление метрик)
Прошу зарегистрировать в племенной книге (ПК) ФПЦ «ЗООМИР» помёт:
ДАТА РОЖДЕНИЯ КОТЯТ: «

»

20

г.

1. Мать котят*
(титул, полная кличка кошки латиницей, обязательно приложить скан
родословной и титульного сертификата матери в хорошем разрешении)

1.1. TopCat ID
(если кошка зарегистрирована в TOPCAT)

1.2. Порода кошки
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

1.3. Окрас кошки
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

1.4. Дата рождения кошки
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

1.5. Номер родословной кошки
(указать номер родословной матери котят)

1.6. Название питомника кошки
(указать название питомника матери котят)

1.7. Данные владельца кошки
(полностью фамилия, имя, отчество, город, эл. адрес, телефон)

2. Отец котят*
(титул, полная кличка кота латиницей, обязательно приложить скан
родословной и титульного сертификата отца в хорошем разрешении)

2.1. TopCat ID
(если кот зарегистрирован в TOPCAT)

2.2. Порода кота
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

2.3. Окрас кота
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

2.4. Дата рождения кота
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

2.5. Номер родословной кота
(указать номер родословной отца котят)

2.6. Название питомника кота
(указать название питомника отца котят)

2.7. Данные владельца кота
(полностью фамилия, имя, отчество, город, эл. адрес, телефон)

3. Договор и форма расчёта за вязку
(выбрать одно значение из выпадающего списка. Форма расчёта, как и
условия вязки оговариваются владельцами в "Договоре о вязке" и не
подлежат урегулированию со стороны Клуба.)

ВЯЗКА ВНУТРИ ПИТОМНИКА. ВЯЗКА ЗА ДРУГУЮ ВЯЗКУ

4. Питомниковая приставка к кличкам котят
(указать питомниковую приставку для оформления метрики и родословной,
латиницей, с учётом применения правила - не более 35 знаков в кличке)

ВЛАДЕЛЕЦ КОШКИ:

5. Кот и кошка из одного
питомника

Фамилия, Имя, Отчество и подпись

(поставить "галочку" в поле)

ДАТА: «

»

20

г.

Обращаем Ваше внимание, что без вышеперечисленных данных сформировать метрику и родословную невозможно. Новая форма предполагает 5-коленную
родословную, т.о. просим Вас направлять данные с учётом формирования 5-коленной родословной. Сканы родословных и титульных сертификатов родителей
в нечитабельном виде не принимаются!
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА
Обследован помёт

ДАТА ВЯЗКИ: «
»
ДАТА РОДОВ: «
»
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ КОТЯТ:
ВСЕГО РОЖДЕНО:
КОТОВ

ИЗ НИХ:

г.
г.
дней

ОТБРАКОВАНО:
ВИДИМЫЕ ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

ЖИВЫХ
НА ДАТУ АКТИРОВАНИЯ

МЁРТВОРОЖДЕННЫХ
КОТЯТ

КОШЕК

20
20

КОТОВ

(не заращение по «белой линии», нарушение
черепно-лицевой симметрии, дисплазия суставов,
расщепление нёба, вывихи и пр.)

КОШЕК

КОТОВ

КОШЕК

Питомниковая приставка:
Ф.И.О. заводчика:
Адрес заводчика с индексом:
ДАННЫЕ АКТИРОВАННЫХ КОТЯТ:
КЛИЧКА КОТЁНКА
(сначала указываются коты, затем кошки)

КОД
ПОРОДЫ

КОД
ОКРАСА

ПОЛ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
(метрика)

ПЦ*

РОД**

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОТ (1.0)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОТ (1.0)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

В РАЗВЕДЕНИЕ

КОШКА (0.1)

В РАЗВЕДЕНИЕ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОШКА (0.1)

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

НЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ
В РАЗВЕДЕНИЕ
В РАЗВЕДЕНИЕ

* ПЦ -племенная ценность котёнка (в разведение / не для разведения)
** РОД. – если необходимо оформить родословную, поставить в поле «галочку»

МЕТРИКИ ЗАПОЛНЕНЫ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ АКТОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА. ДАННЫЙ ПОМЁТ
год ПК / месяц ПК / страница ПК / порядковый номер записи в ПК
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ПЛЕМЕННОЙ КНИГЕ ФПЦ «ЗООМИР» ЗА №:
(например: 2014/02/167/004)

год ПК / месяц ПК / страница ПК / порядковый номер записи в ПК
(например: 2014/02/167/004)

АКТИРОВКУ ПРОИЗВЁЛ ФЕЛИНОЛОГ-ИНСТРУКТОР:
Фамилия, Имя, Отчество и подпись

ДАТА АКТИРОВКИ: «

»

20

г.

Эл. адрес для отправки формы:
INFO@ZOOMIR-CLUB.COM
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ПАМЯТКА ЗАВОДЧИКА.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТОВ И АКТИРОВАНИЕ КОТЯТ
РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТОВ:
1. После рождения котят Владелец кошки обязан в 3-дневный срок сообщить в ПК клуба и Владельцу кота о количестве
рождённых котят. В противном случае помет в клубе не актируется.
2. Котята, имеющие явные признаки уродства, дефекты строения, подлежат гуманному усыплению.
3. Если до актировки кто-то из котят погиб/умер, Владелец кошки обязан сообщить об этом Владельцу кота и по его
первому требованию предоставить возможность осмотра погибшего животного в течение суток. Погибшие котят указываются
в «ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА».
4. Актировка помета проводится в возрасте от 45 до 120 дней. После осмотра на каждого котёнка выписывается
регистрационная карточка (метрика) и заполняется вторая часть «ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПОМЁТА», в котором указываются все выявленные дефекты развития или окраса, если таковые имеются, клички животных
и другие данные на помёт.
5. На котят, не предъявленных к обследованию, племенные документы не оформляются, претензии по данному вопросу
Клуб не принимает и не рассматривает.
6. Актировка помета производится в Клубе или дома у Владельца кошки.
АКТИРОВАНИЕ ПОМЁТОВ:
Актирование происходит в присутствии заводчика (владельца кошки). Владелец кота может присутствовать на актировке
– по желанию. Каждый котёнок актируется отдельно. На момент проведения актировки котятам должно исполниться не менее
45 (Сорок пять) дней от роду. Перед актированием необходимо вымыть руки.
1. Осмотр начинается с проверки физического состояния котёнка.
Поднимите котёнка и аккуратно перенесите его на хорошо освещённую, твёрдую, ровную и нескользящую поверхность
так, чтобы его было легче осматривать. Если котёнок не болен, то он обязательно должен быть активен (в такой ситуации
проснётся даже спящий котёнок).
1.1. Осмотр физического состояния начинается с осмотра головы:
- проверяем, нет ли выделений из носа,
- проверяем, нет ли признаков выделений из глаз,
- обратите внимание на третье веко – оно не должно прикрывать глаз (третье веко является частой причиной глазных
заболеваний),
- проверяем, нет ли выделений из ушей – уши должны быть чистые, без запаха из них (наличие в ухе экссудата чёрного
или тёмно-коричневого цвета может указывать на поражение ушным клещом),
- проверяем симметрию расположения челюсти – отклонения в ту или иную сторону свыше 2 мм считаются
«перекусом»
или «недокусом», перекос челюсти считается «твистом» (все это причины выбраковки, в таких случаях в метрике
указывается, что родословная может быть выдана только после смены зубов и повторного осмотра – по итогам
которого в родословной в графе «особые отметки» в случае подтверждения ранее замеченного отклонения ставится
отметка «племенной брак», а в графе племенная ценность «не для разведения»,
1.2. Осмотр конечностей (лап):
- проверяем, нет ли признаков полидактилии (в некоторых случаях могут встречаться лишние пальцы, полидактильные
котята относятся к «племенному браку» и не могут быть использованы в племенном разведении, исключение
полидакты признанные в породах).
в случаях сиамского (гималайского) окраса обращаем внимание на наличие белых пятен на пойнтовых отметинах
(белые пятна на отметинах являются основанием для дисквалификации и перевода котёнка в «плембрак».
1.3. Аккуратно поглаживая спинку котёнка против шерсти, можно обнаружить наличие чёрных крапинок, размером чуть
меньше спичечной головки. Это сигнализирует о наличии на теле животного таких паразитов, как блохи.
ВНИМАНИЕ: если у котят есть блохи, то есть и глисты, а также наоборот, так как блохи являются переносчиками личинок
ленточных глистов.

РОО «ФПЦ «ЗООМИР» | ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА | WWW.ZOOMIR-CLUB.COM

С т р а н и ц а |3

ПАМЯТКА ЗАВОДЧИКА.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТОВ И АКТИРОВАНИЕ КОТЯТ
1.4. Осмотр живота котёнка позволяет выявить признаки присутствия внутренних паразитов – заметно выпуклый живот
часто свидетельствует о наличии круглых глистов.
1.5. Проверяем, проведя рукой по телу котёнка, на сколько котёнок худой, не слишком ли выступают рёбра – вздутый
живот и резко выступающие рёбра могут быть результатом рахита.
1.6. Новорождённые котята иногда имеют пупочную грыжу, которая просматривается в виде опухоли на средней линии
живота (впоследствии, если грыжа станет слишком заметной, для решения проблемы, прибегают к хирургическому
вмешательству).
1.7. Ощупывая скелет котёнка, пристально обращаем внимание:
- на наличие узелков на рёбрах и хвосте – это может указывать на недостаток кальция в пище,
- медленно ощупывая хвост, проверяем наличие узлов, изломов, некорректности – изломы (заломы) хвоста являются
дисквалифицирующим признаком и при их обнаружении в момент актировки, таким котятам ставится отметка «племенной
брак».
1.8. Последним пунктом осмотра физического состояния является осмотр области вокруг анального отверстия:
- спутанная шерсть вокруг говорит о нарушении пищеварения,
- белые крошки вокруг ануса могут оказаться частицами круглых глистов,
- анальное отверстие должно быть чистым, бледно-розового цвета, не слишком выпуклым и не слишком втянутым.
2. При осмотре экстерьера каждого котёнка учитываем, что слабое выражение породного типа при
внутрипородном разведении не является причиной выбраковки, но является основанием для выбраковки при межпородном
скрещивании.
2.1. Основные причины выбраковки с пометкой «племенной брак»:
- косоглазие,
- недокус/перекус свыше 2 мм – после полной смены зубов,
- перекос челюсти,
- лицевая асимметрия – после 10 месяцев,
- изломы/заломы хвоста,
- плоская грудь,
- стернум (киль),
- заворот век,
- белые пятна при сиамском окрасе и основных окрасах,
- грыжа,
- полидактилия.
3. Ответственный инструктор-фелинолог заполняет «АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА» с указанием в соответствующих
графах всех пороков при выявлении «племенного брака».
4. Заполнение метрики производится на основании «ЗАЯВКОЙ. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА» и в строгом соответствии
с «АКТОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА», с обязательной отметкой о возможности или запрете выдачи родословной каждому
конкретному котёнку. В случае спорных вопросов решение о выдаче родословной возлагается на Племенную Комиссию Клуба
(ПКК).

КЛУБ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
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