


 Наибольшую опасность представляет приседающая собака, что говорит о ее 

готовности к прыжку. 

 

Действия при нападении собаки 

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

есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. 

Например, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по 

лестнице на крышу. Остановитесь, твердым голосом отдайте команды: 

«Место!», «Стоять!», «Сидеть!». В некоторых случаях срабатывает серия 

команд, приводящая животное в растерянность. 

2. Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать 

громкий угрожающий крик, заговорить погромче. Не следует издавать 

визгливых и истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость. 

3. Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг 

поможет не показать испуг. 

4. Не стоит смотреть собаке в глаза, так как практически все собаки 

воспринимают прямой зрительный контакт как вызов 

5. Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. 

Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнѐт лаять, человек, 

испугавшись, повернѐтся спиной, стремясь поскорее уйти, то такое 

поведение может спровоцировать дальнейший рост собачьей агрессии. 

6. Повернитесь лицом к нападающей собаке. Для защиты используйте 

зонтик, камни, палку, одновременно отступая к укрытию (забору, дому) 

спиной и зовите на помощь окружающих. 

7. Если собака сбила вас с ног, упадите на живот, сожмитесь в клубок и 

закройте руками шею. Можно согнуть руки, чтобы кулаки были на шее, а 

локти на груди. Это бывает жизненно важно, поскольку большинство собак 

(и мелких, и крупных пород) при нападении стремятся зажать челюстями 

шею жертвы. 

8. Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и язык. 

9. 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 … 

 

Если вас укусила собака 

1. Промойте рану перекисью водорода или обильным количеством 

теплой мыльной воды. 

2. Окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. 

3. Обратитесь в травматологический пункт и если понадобится, вам 

сделают прививку от бешенства и столбняка. 
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