
Несколько правил при нападении собаки:
^ Не пытайся бежать от собаки, не поворачивай

ся к ней спиной.

/  Прими устойчивую позу, максимально прикрыв 
от укусов паховую область.

/  Твердым голосом дай животному команду: 
«Стоять!», «Лежать!», «Сидеть!», «Фу!» и т.п.

/  Чтобы выиграть время, брось в сторону собаки 
любой предмет, не поднимая руку высоко.

у  Защищайся с помощью палки, камней, песка.

у  Если вблизи имеется укрытие или дерево, медленно отступайте к нему спиной, не 
делая резких движений.

у  Помни, что особенно опасна приседающая собака - она готова прыгнуть; для за
щиты горла необходимо прижать подбородок к груди и выставить вперед руку.

у  Знай уязвимые точки собаки: кончик носа (самое слабое место; сильный удар по 
носу палкой, кулаком может убить даже сильного пса).

Если собака все-таки укусила, необходимо:

у  Промыть рану, обработать края йодом, наложить повязку.

s  Обратиться в травмпунк.



Памятка
Осторожно, бродячие собаки!

Специально обученные собаки помогают 
человеку с давних нор (собакц-сиаеателп, собаки- 
поводыри. охотничьи, пастушьи, сторожевые, 
розыскные, ездовые собаки, собаки-целители тт т,д,). 
Но, к сожалению все чаще случаются инциденты, 
причиной которых становится агрессивное и 
неуправляемое поведение еобак, в большей етепентт 
которые происходят по вине человека, На улицах 

встречаются бездомные собаки, больные, брошенные 
нерадивыми хозяевам» и обиженные людьми, они бродят по городу, собираясь в довольно 
крупные стаи, и представляют большую опасность, Причин, по которым бездомное животное 
может при виде человека повести себя агрессивно, множество: голод; страх; шиита потомства; 
бешенство; вторжение па их охраняемую территорию; также, если собака неправильно 
дрессирована, она может напасть неожиданно, особенно сто относится к бойцовским породам, В 
процессе выведения такой породы выбирались самые жестокие животные,

Бродячие собаки нредс гавляни опасность:
1. Кслн они агрессивные тт бросаются на всё, что движется.
2. Нели они сбиваются в большие стан о вожаком во главе.
3. Йели собака больна бешенством, т.к. она очень непредсказуема, может напасть без 
предупредЕ стель е so го ла я.

Привила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.

❖  Придание и одичавшие собаки опасны в группе. 
Опасность представляют' собой уже 2-3 собаки. 
Гем более, если их 4-5 ее более, Пели не желаете 
неприятностей, обходите такие группы стороной. 
Немедленно бел паники уйдите ил воны 
конфликта. Увидев вдалеке берущую стаю шш 
собаку постарайтесь бет спешки сменить маршрут, 
Повышенной опасностью отлтитпютея те ситуации, 
юл да п группе собак начались «разборки», а вы

ОЮиаЛЕЕСЬ рядом,
❖  При встрече о бродячей собакой, оцените, как она реагирует тта ванте появление, В ряде случаев 

достаточно просто аккуратно прийти мимо собаки, не провоцируя со.
♦ > Пел ее вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак -  тт  в косм случае нс идите через 

их территорию.
❖  В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Гам как рил 

находятся самые «неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и защищают с особым
рвением.

❖  Ни is коем случае нельзя бежать. Нежить можно только тогда, когда есть возможность 
гарантированно оказаться мне досягаемости собаки.

*1* Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии six хозяев, особенно ко время еды и сна.
*> Целый дразнить собак.



СОБЛЮДАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ,
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О местах нахождения и 
необходимости отлова 

животных без 
владельцев Вам 

необходимо обратиться в 
местную Администрацию 

муниципального 
образования




