
Отдел по охране окружающей среды 

Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области 

Правила поведения человека с бездомными собаками  

и способы защиты от нападающей собаки 



Собака – друг человека 

 В 2012 году число обратившихся в травматологический пункт с укусами по городу 

Рыбинску, составили 716 человек (в. т. ч. 152 ребенка), из них 34% случаев повреждения были 

нанесены безнадзорными собаками. 

 

 По данным департамента ветеринарии Ярославской области ежегодно за медицинской 

помощью обращается свыше 4000 человек, покусанными животными. 

 

 Принимая во внимание статистику о собаке приходится говорить не как о друге, а как 

об угрозе здоровью и даже жизни человека. 

 

ВНИМАНИЕ! Никогда не следует заигрывать с незнакомой 

собакой, даже когда она на вид кажется дружелюбной 



Агрессия у собак 

 Агрессия у собак - явление довольно частое, и связано оно в основном с неумелым 

обращением с животным: плохим разведением, неправильным содержанием и воспитанием. 

Чрезмерные наказания, неправильные и неоправданные поощрения, недостаток общения с 

людьми, незащищенность от нападок невоспитанных детей приводят к агрессивному поведению. 

 

 

Беспричинная агрессия проявляется только у больных животных, в 

остальных случаях она носит мотивированный характер 



Провокация собак на агрессию 

• Не трогать щенных и беременных самок 

• Не отнимать и не трогать пищу собак (кормя собак, человек поднимает 

кусочек лакомства, упавший на землю, в таких случаях происходит 

большинство укусов животных) 

•  Не беспокоить животных в местах их обитания 

• Не загонять животных в угол, чтобы не спровоцировать «Агрессию 

безысходности» 

• Не производить резких движений и криков 



Способы защиты от агрессивного поведения собак 

Поведение собаки Поведение человека 

Собаки ходят стаями, особенно в период 

«свадеб» 

Не идти встречном направлении, остановиться, 

по возможности изменить маршрут движения 

Собаки – одиночки, не доверяют своим 

сородичам 

Не протягивать руки - укусят, т.к. воспринимают 

ее как вторжение в их личное пространство 

Агрессивная собака, готовится к нападению: 

• Нервно поддергивает хвостом 

• Направленные вверх уши 

• Ощетинившаяся спина 

• Напруженные лапы 

• Ворчание или рык 

 

• Позвонить в полицию по телефону 02 

• Громко крикнуть: «Фу!», «Сидеть!», 

«Стоять!» 

• Если нет взаимопонимания, осмотреть 

местность и найти, что-то подручное, палку, 

камень, если нет нечего снять обувь и быть 

готовыми дать отпор 

• Припрыжке бить собаку в нос, пах, язык 

• Позвать на помощь окружающих 

 

 



Если Вас укусила собака 

• Самая главная опасность укуса - это риск заражения вирусом бешенства. Мы не можем 

точно знать, привита ли от этой болезни чужая собака, которая укусила. Опираясь на этот 

факт, нужно знать следующее. Если собака укусила вас в лицо, шею, голову или за пальцы 

рук, то это намного опасней, чем укус в тело или в ноги. Дело в том, что в первом случае 

вирус бешенства попадает в мозг очень быстро. По нервным стволам инфекция попадает в 

головной мозг. К десятому дню можно наблюдать уже сильное развитие болезни. Если же 

укус был совершен в тело или ноги, тогда эскалация болезни наблюдается в течении одного-

трех месяцев. 

 

• Одно из первых правил - если кровотечение после укуса не очень интенсивное, то лучше его 

сразу не останавливать. Этим вы обеспечите выход крови со слюной животного, в которой 

может содержаться вирус. Также в слюне собаки содержится большое количество бактерий, 

которые могут навредить вашему здоровью. Поэтому нужно дать время, чтобы организм 

самостоятельно вывел слюну из раны. 



Если Вас укусила собака 

• Промойте место укуса. Промыть нужно любым дезинфицирующим раствором. Это может 

быть 3% перекись водорода разведенное в воде мыло. Можно использовать хозяйственное или 

антибактериальное мыло, хотя и обычное тоже подойдет. Также можно промыть зеленкой. Не 

стоит использовать спирт, йод или одеколон, так как эти вещества обжигают ткани, что 

препятствует быстроте заживления. 

 

• Необходимо обработать кожу вокруг раны, чтобы убрать с нее все бактерии. Обрабатываем 

5% раствором йода. На коже обитают микроорганизмы, которые, попав в рану, могут вызвать 

гноение. 

 

• Покрыть рану специальной бактерицидной пленкой или пластырем. На пленку нужно 

наложить стерильную повязку. 

• При укусе собаки обратиться в травмпункт, расположенный по адресу: 

         г. Рыбинск, ул. Захарова,3. Режим работы круглосуточный.  

   

При многочисленных укусах и кровотечении обращаться в скорую помощь, по тел: 03 


