Хорьки и маленькие дети

Хорьки - уникальные домашние животные, которые занимают место между
«карманными» питомцами (хомячки, мыши, крысы) и более крупными
животными-компаньонами (собаки и кошки). Из-за небольшого размера хорьков многие
люди недооценивают возможные сложности, с которыми придется столкнуться. Если у
Вас есть ребенок, это не значит, что Вам ни в коем случае нельзя заводить хорька,
однако, есть моменты, которые необходимо учитывать.

Хорька надо обязательно выпускать из клетки на несколько часов в день. Обязательно
следите за ним, если в доме маленький ребенок! Лучше не оставлять хорька и ребенка
в одной комнате без присмотра – зачастую это заканчивается травмами либо для
ребенка, либо для хорька.

Хорьки – животные небольшого размера и достаточно юркие, поэтому даже если Вы
думаете, что ребенок вне досягаемости для хорька, это может быть не так. У хорьков
гибкий позвоночник, они могут пролезать в узкие щели, например, в просвет под дверью,
они могут карабкаться по мебели и занавескам, подпрыгивать и, подтягиваясь,
перелезать через недостаточно высокие барьеры. И то, что вчера хорек этого не делал,
не значит, что он не попробует завтра.

Хорьки милые и за ними забавно наблюдать. У них мягкая шерсть и некоторым хорькам
нравится сидеть на руках, если им удобно. Но хорьки также довольно непоседливы и
могут кусать в игре. Если ребенок держит хорька в руках против его воли, или
просто играет с ним на полу, хорек может укусить за лицо или за руки.
Это не обязательно будет проявлением агрессии, так хорьки играют друг с другом.
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Некоторые хорьки чувствительны к звукам высокой частоты. Обычно ласковый и
игривый хорек может атаковать, если услышит какой-то звук – например, писк
игрушки или плач ребенка.
Если у Вас уже есть хорьки или Вы выбрали себе хорька, проверьте его реакцию на
игрушку с пищалкой. Если хорек бросается на игрушку, велика вероятность того, что он
будет проявлять агрессию по отношению к маленьким детям. Даже если он просто
ведет себя возбужденно, стоит отказаться от покупки. Если у Вас уже есть хорек и Вы
ожидаете прибавление в семье, постарайтесь максимально обезопасить свой дом и
поставить клетку хорька как можно дальше от детской, чтобы хорек не слышал плач
ребенка.

Еще один немаловажный аспект связан с повышенным интересом хорьков к резине и
латексу. Соски и детские игрушки из резины крайне привлекательны для хорьков.
Хорьки очень любят их грызть и зачастую проглатывают кусочки. Будьте аккуратны и
убирайте их из зоны досягаемости хорька – это может стать причиной
непроходимости желудочно-кишечного тракта
.

Помните, безопасность ребенка и хорька зависит от того, насколько осторожен
владелец.
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