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РЕКОМЕНДАЦИИ 

О  МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 

СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ БЕЗДОМНЫХ, БРОДЯЧИХ СОБАК 

В настоящее время мы сталкиваемся с тем, что много людей страдает 

от укусов собак в нашем городе Магадане. Большая часть пострадавших - 

дети, которые доверчиво подходят к животным или беспокоят собак во время 

сна, еды, ухода за щенками. В городе с каждым годом увеличивается 

количество брошенных животных, голодные, бродячие собаки становятся  

очень опасными.  

Каждый из вас должен помнить, что помимо того, что укус собаки 

является болезненным, он ещё и несёт опасность заразиться бешенством. 

Всем известно, что опасным может быть не только свирепый пес бойцовой 

породы. Стая бродячих собак в городе, невоспитанный любимец соседей и  

даже ваш собственный четвероногий друг, испугавшись чего-нибудь или 

сильно разозлившись, может внезапно стать источником повышенной 

опасности. Нападение собаки на плохо защищающегося человека, а особенно 

на ребенка может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу.  

Можно всегда избежать нападения стаи собак или одной собаки, если 

соблюдать следующие правила защиты: 

1. Не ходить в тех местах, где вы неоднократно видели стаи бездомных 

собак,  не подходить близко к животным и  не  провоцировать 

собаку на нападение.  

2. Не кричать и размахивать руками, делать резких движений и 

пытаться отогнать ее.  

3. Не смотрите ей в глаза – она может воспринять это как сигнал к 

нападению. Если собака просто залаяла на вас, скорее всего, она еще 

не нападает - только пугает. Спокойно развернитесь и уйдите, не 

теряя ее из виду. Можете попробовать громко и твердо сказать: 

«Фу», «Пошла». Многие бродячие собаки нашего города  понимают 

команды.  

Некоторые из них жили в квартирах, домах, воспитывались 

хозяевами. Но, к сожалению, многие из бродячих собак разных 

пород брошенные безжалостно своими хозяевами на произвол 

судьбы.  

4. На бродячих собак хорошо действует следующее движение 

человека: наклонитесь и сделайте вид, что вы подбираете с земли 

палку или камень, это может остановить ее. 

5. Если собака нападает молча, оглядитесь - нет ли поблизости места, 

где вы могли бы быстро спрятаться. Ближайшая дверь магазина или 



подъезда, какое-либо возвышение,  даже детская горка,  могут вам 

помочь. Если возможности спрятаться нет, бросьте собаке в глаза 

горсть снега,  песка, это ее на несколько секунд ослепит, а вы 

сможете позвать на помощь или вооружиться чем-нибудь.  

6. Убегать от собаки бесполезно, любая собака бегает быстрее 

среднестатистического человека, а бегущий объект воспринимает 

как добычу. 

7. Если животное все-таки напало, будьте готовы дать отпор. Бейте ее 

по носу, хороший эффект может дать удар под ребра и по голове. К 

сожалению, с собаками бойцовых пород это редко срабатывает, они 

крайне малочувствительны к боли.  

8. Используйте для защиты любой подручный предмет. Это могут 

быть  камни, палки. Если вы не чувствуете в себе достаточной силы, 

чтобы активно защищаться, поднимите руки, чтобы закрыть лицо и 

горло и громко зовите на помощь. 

9.  Выставьте вперед любой доступный предмет: сумку, ранец,  пакет, 

зонт пусть животное отвлечется на него. Быстро снимите с себя 

верхнюю одежду и набросьте ее на выставленную вперед руку. 

Таким образом, вы сможете избежать прямого укуса. 

10. Самое опасное – нападение стаи собак. Если они  набросились из-за 

пакета с продуктами, который может находиться  у вас в руках,   и 

такое часто бывает зимой в городах, бросьте им еду – ваше здоровье 

дороже. 

Собаки нападают обычно следующим образом: 

1. Спереди. Изворачиваются от ударов обороняющегося и стараются 

обойти его сбоку/сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п. 

2. Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс 

зубами и валит на землю. Средняя собака сбивает человека с ног, 

прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы. 

Лёгкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо 

или шею и повиснуть на человеке. 

3. Не пытайтесь бежать, повернитесь к собаке лицом, примите 

устойчивое положение, поднимите крик, зовите на помощь, потребуйте 

от хозяина собаки (если он есть) отозвать её или нейтрализовать. 

4. Приготовьте подручные средства защиты (сумка, раскрытый зонтик, 

палка, камень), крепко держите их перед собой. Если вблизи имеется 

укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из 

виду. 

5. Постарайтесь встретить нападение ударом ногой, рукой или 

отклониться в сторону, отбивайтесь подручными предметами, 



прикрывайте рукой лицо. Прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы 

не упасть.  

6. В случае нападения собаки и причинении вашему здоровью вреда 

немедленно обратитесь в травмпункт или вызовите скорую помощь. 

Последний аспект безопасности вашей жизни и здоровья. 

Старайтесь, чтобы ваш маршрут не пересекался с маршрутом или местом 

обитания стаи  бездомных собак  или собаками - одиночками. Только тогда 

ваша жизнь будет в безопасности. 

 

 


