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Правила поведения 

при нападении собак



Собака друг или враг?

Нам достаточно часто приходится

вступать в контакт с собаками.

Собаки на протяжении многих веков

являются спутниками и помощниками

человека.



Собака друг или враг?

Представьте, что вы совершаете пробежку по парку или катаетесь на

велосипеде по своему району, и вдруг к вам подскакивает незнакомая

собака, начинает рычать и демонстративно наступать.

Что делать в таком случае?

В таких ситуациях можно повести себя правильно и неправильно.



Статистика нападения собак на человека

Согласно статистике, каждый год около 3,7 миллионов

человек подвергаются нападениям собак.

Это могут быть как бродячие собаки, которых в последние

годы становится все больше, так и домашние любимцы.



Правила поведения 

Чтобы не пострадать от укусов собаки, сохраняйте 

спокойствие и предпримите меры безопасности.



Что делать в случае нападения собаки

Не паникуйте.

Собаки и некоторые другие животные чувствуют чужой страх.

Если вы испугаетесь, побежите или закричите, собака или

нападет или решит, что вы ей угрожаете.



Что делать в случае нападения собаки

Замрите и не двигайтесь

Когда собака приблизится к вам, застыньте на одном
месте, вытянув руки вдоль тела, как дерево, и
опустите Собака может воспринять такие действия
как угрозу.

• Не смотрите в глаза собаке - это может
спровоцировать нападение.

• Стойте сбоку от собаки и держите ее в своем поле
зрения. Это даст собаке понять, что вы не опасны.

• Не подставляйте руки и ноги под удар - держите их
прижатыми к телу. Собака может близко подойти к
вам и даже понюхать, но не укусит.



Что делать в случае нападения собаки

Не пытайтесь убежать

Бег может пробудить в собаке естественную потребность

преследовать добычу.

Кроме того, вы все равно не сможете убежать от собаки, и даже

если вы будете ехать на велосипеде, многие собаки смогут

догнать вас.



Что делать в случае нападения собаки
Отвлеките собаку другим предметом

Если собака будет угрожать вам, дайте ей

что-то, что она сможет укусить, - рюкзак

или бутылку с водой.

Подойдет любая вещь, которая защитит

вас от укуса. Вещь может отвлечь собаку и

даст вам время на то, чтобы уйти.

• Если направляетесь в места, где могут быть дикие собаки, возьмите с

собой лакомства или игрушки.

• Если к вам подойдет агрессивная собака, бросьте в сторону игрушки или

лакомства. Возможно, собаку больше

заинтересуют они, а не вы.



Самозащита

Встаньте к собаке лицом и произнесите

команду «Назад»

• Говорите уверенным и властным голосом.

• Не смотрите собаке в глаза.

• Собака может испугаться и уйти.



Самозащита
Отбейтесь от нападающей собаки

Если собака попытается покусать вас, вам придется защищаться.

Ударьте собаку в горло, по носу или по затылку.

Это оглушит собаку и даст вам время на то, чтобы убежать.

Не визжите, поскольку это лишь еще больше разозлит собаку.

• Если у вас с собой есть палка или другое орудие самозащиты,
используйте его - ударьте собаку. Не бейте по лбу, потому что у собак
плотные черепа, это может разозлить животное.

• Лучше воспользоваться перцовым или слезоточивым баллончиком.

• Сражайтесь так, словно ваша жизнь зависит от исхода драки.
Нападение собаки может привести к смерти. Причинять вред
животному специально не стоит, но если на вас нападают, следует
применить силу для самозащиты.



Самозащита

Воспользуйтесь преимуществами своего веса

• Наваливайтесь на собаку, особенно твердыми
участками тела вроде колен или локтей.

• Собаки могут кусаться, но они не умеют бороться,
поэтому попробуйте занять удобное положение и
надавите на кости. Сядьте на собаку сверху и
надавите на горло или ребра, стараясь не дать
собаке укусить или поцарапать ваше лицо.

• Если вы не хотите травмировать собаку и уверены,
что справитесь, навалитесь телом на спину собаки
и надавите на заднюю поверхность шеи, чтобы
обездвижить животное до прибытия помощи.



Защитите лицо, грудь и горло

Если во время драки вы упадете на землю, перевернитесь на

живот, подожмите ноги под себя и зажмите кулаками уши.

Не кричите и не откатывайтесь в сторону, поскольку это только

еще больше разозлит собаку.

Самозащита



Медленно и осторожно постарайтесь

покинуть место происшествия.

Когда собака потеряет интерес к вам,

начните медленно отступать, не

совершая резких движений.

Не так просто сохранять спокойствие и

неподвижность в стрессовой ситуации,

однако это лучшее, что вы можете

сделать, если собака не кусает вас.

Самозащита



Последствия стычки с собакой
Обработайте раны.

Если вас покусала собака, вам следует сразу же обработать даже
самые мелкие раны, поскольку укусы животного могут занести
инфекцию.

• Тщательно промойте рану. Промойте поврежденную область
теплой водой с мылом.

• Наложите повязку. Используйте пластырь (для мелких укусов)
или стерильные повязки (для крупных ран).

• Осмотрите раны на признаки инфекции, включая красноту,
тепло, болезненность и гной.

• Обратитесь к врачу.



Последствия стычки с собакой
Позвоните в соответствующие органы.

Важно понять, есть ли у напавшей на вас собаки бешенство и

нападала ли она на людей в прошлом.

Сразу же после нападения собаки позвоните в соответствующие

органы, чтобы она больше никому не могла причинить вреда и

чтобы ее проверили на бешенство.



Последствия стычки с собакой
Обратитесь к врачу

Если вас покусала неизвестная собака, животное, у которого изо рта

шла пена, или собака, у которой нашли бешенство, вам нужно

будет сразу же показаться врачу, чтобы вам назначили лечение от

бешенства (эта болезнь может вызвать смерть).Уколы от бешенства

следует начать делать как можно скорее после укусов.

• Если в последние пять лет вы не делали прививку от столбняка, ее

нужно будет сделать сейчас в качестве профилактики.

• Все обширные раны от укусов собак следует показывать врачам.



Обратите внимание на предупреждающие знаки
Большинство собак не являются агрессивными - они любопытны и
защищают свою территорию.

Чтобы избежать нежелательных конфликтов, важно понимать, играет ли
собака либо она действительно агрессивна.

У разъяренной собаки могут быть видны белки глаз, особенно если
обычно их не видно.

Прижатые к голове уши говорят об агрессии, а уши в спокойном
состоянии или приподнятые уши указывают на то, что собака дружелюбна.

 Если тело собаки напряжено, вытянуто и не двигается (голова, плечи и
бедра не смещаются по отношению друг к другу), это может быть опасно.

 Если же собака бежит прямо и целенаправленно, она может готовиться к
нападению.



Внимание!
Не злите собаку!

• Не трогайте собаку, когда она ест или ухаживает за своими
щенками. В такие моменты у собак усиливается защитный рефлекс.

• Не улыбайтесь собаке. Вам кажется, что вы пытаетесь проявить
дружелюбие, но собака воспринимает улыбку как оскал перед
дракой.

• Если собаку постоянно держат на привязи, она может быть очень
агрессивной, поэтому не приближайтесь к ней.



Способы защиты от нападения собак
• «Ультразвуковое оружие». Ультразвуковые отпугиватели собак

промышленного производства, дальность действия которых доходит до
10 метров.

• «Химическое оружие». Собаки имеют непревзойденный нюх. Он же –
самое слабое их место. Эффект дают перечный или горчичные газы.
Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро.

• «Электрическое оружие» Это – электрические разрядники. Если Вы
имеете разрядник с выстреливаемыми контактами, стреляйте только
наверняка, в упор. Основное место электроудара – шея и грудь.

• «Огневое оружие» В качестве огнемета можно использовать газовую
зажигалку, если она способна давать большой язык пламени.



Внимание!
Опасайтесь всех неизвестных собак!

Лучше всего всеми силами избегать конфликтов с собаками. Если вы
видите собаку, которая может быть опасна, держитесь от нее
подальше.

Сообщайте об опасных и бродячих собаках в соответствующие
органы.

• Приучите детей не приближаться к незнакомым собакам, пока они
не будут уверены, что те не причинят вреда.

• Если вы будете с осторожностью относиться ко всем собакам, пока
не убедитесь, что они безвредны, вы сможете избежать стычек с
агрессивными животными.



Внимание!
• Если вы идете с маленьким ребенком мимо собаки (особенно большой), лучше

всего взять ребенка на руки. Делайте это медленно, не смотрите собаке в глаза,
особенно когда присаживаетесь. Скажите ребенку вести себя смирно и тихо, а
также смотреть на вас.

• Научите ребенка замирать при встрече с агрессивной собакой, а не убегать от
нее.

• Если вы едете на велосипеде, слезьте с него и отгородитесь им от собаки. Он
станет защитным барьером. Если собака нападает (а не просто лает),
воспользуйтесь велосипедом как орудием, чтобы ударить собаку. Держа
велосипед за руль и сиденье, поднимите велосипед и ударьте собаку колесом. Не
выроните велосипед, иначе вы лишитесь своей защиты.

• Если вы подозреваете, что можете встретить агрессивных собак, возьмите с
собой перцовый либо слезоточивый баллончик или баллон со сжатым воздухом,
который отпугнет животных. Цельтесь в морду, но если и промахнетесь, будет
достаточно распылить средство вблизи тела собаки, поскольку у этих животных
очень острый нюх. Повторите это несколько раз, пока собака не прекратит
нападать.



Внимание!
• Собаки чувствуют страх, но также и готовность защищаться, если только собака

не очень агрессивна (из-за бешенства или физического насилия в прошлом).

• Никогда не поворачивайтесь к собаке спиной. Держите ее в поле зрения, но не
смотрите ей в глаза. Не пытайтесь показаться более страшным, чем собака, и не
совершайте резких движений. Двигайтесь медленно и осторожно. Не подходите к
собаке со спины до тех пор, пока она не перестанет вести себя агрессивно.

• Если собака воет на вас, продолжайте идти медленно и не смотрите в глаза
животному.

• Если собака бежит к вам, что бы вы ни делали, не пытайтесь убежать. Возможно,
собака не злая - просто она хочет поиграть с вами или познакомиться. Если же вы
решите убежать, это разозлит ее. Если собака кажется безумной, это не значит, что
она причинит вам вред. Собакам тоже нужно внимание!

• Если собака прижимает уши к голове, это говорит о страхе. Если уши расправлены
и развернуты к вашу сторону, это, скорее всего, является признаком
доминирования или агрессии.



Помните!

Часто нападение собак приводит не только к

физическим, но и к психологическим травмам,

даже к фобии.

В этом случае необходимо обратиться в

специальный реабилитационный центр или к

психологу.

Важно соблюдать элементарные правила безопасности как владельцам 

собак, так и окружающим, и тогда общение с этими замечательными 

существами будет и безопасным, и приятным для всех!



Меры против бездомных животных
Отлову подлежат в первую очередь самки, а также агрессивные животные,

вызывающие конфликты.

К заказ-наряду на отлов прикладывается справки о покусах, взятые в

районной поликлинике не позднее следующего дня после нападения.

Отлов животных производится на основании письменных заявлений от

жителей или организаций, которые поступают в ДЕЗ или управу района,

затем формируется пакет заявок и направляется в УЖКХ.

Документы направляются организации (ОБЗОР ЗОО), занимающейся в

первую очередь стерилизацией животных и возвращением на прежнее

место обитания. Животные находящиеся под надзором общественности, не

вызывающие конфликтов и жалоб, отлову не подлежат.



НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Адрес: 129010, г. Москва, Сухаревская площадь, дом 3

Схема проезда: Станция метро Сухаревская, Проспект 

Мира (кольцевая), далее пешком.

Телефоны:

Cправочная: (495) 680-41-54, 680-93-60;

Диспечерская: (495) 680-07-06, факс (495) 680-89-76;

Регистратура: (495) 680-85-47, 680-67-22;

Центральная справочная телефон: (495) 680-41-54.
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