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ПАМЯТКА 

«Правила поведения при встрече с безнадзорными собаками, 

меры безопасности». 

 

         Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность 

представляют собой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не 

желаете неприятностей, обходите такие группы стороной. Немедленно без 

паники уйдите из зоны конфликта. 

      Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки 

сменить маршрут.  

         Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем 

случае не идите через такую территорию.  

       Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть 

возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. 

    Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во 

время еды и сна. 

     Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию. 

     Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку. 

     Не отбирайте у собак их игрушки или кости. 

     Не стоит смотреть собаке в глаза. 

    Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, 

заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно.  

     Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт 

которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту часть, которая ближе 

всего. Поэтому при нападении лучше всего выставить впереди себя какой-то 

предмет – сумку, зонтик, портфель. 

      Будьте очень бдительны и осторожны! 

   При нападении защищайте лицо и горло. 

   Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака 

маленькая или небольших размеров! Можно поднять горсть песка и бросить 

в глаза собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не 

нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 

   Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно 

остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите 

немного пешком, и собака отстанет. 

     Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, 

глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от 

морды ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и 

вызывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 



   В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, 

баллончики с перцовой смесью электрошокер. Если их нет – дезодоранты, 

аэрозоли. 

     То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками голыми 

руками. Или даже ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не 

достанете, у четвероногих уличных собак отличная реакция. 

 

Что делать, если вас укусила собака? 

 

Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, 

например, 3% перекисью водорода. 

Если есть кровотечение, наложите повязку. 

Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую. 

Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против бешенства. 

Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от бешенства. 

 

«Как себя вести при встрече с собакой» 

 

Правило №1 – Не подходи близко к собаке, находящейся на привязи. 

Правило №2 – Не трогай и не гладь чужих собак. 

Правило №3 – Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака. 

Правило №4 – Не убегай. Остановись. Собака чаще нападает на движущегося 

человека. 

Правило №5 – Не трогай миску с пищей. 

Правило №6 – Не дразни собаку едой. 

Правило №7 – Не отбирай у собаки еду и игрушки. 

Правило №8 – Не трогай щенков. 

Правило №9 – Не подходи к незнакомой собаке. 

Правило №10 – Не трогай спящую собаку. 

Правило №11 – Не разнимай дерущихся собак. 

Правило №12 – Не подходи к стаям бродячих собак. 

Правило №13 – Не дразни собак. 

Правило №14 – Не позволяй собаке кусать тебя за руки. 

Правило №15 – Не смотри в глаза нападающей собаке. 
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