
 

Консультация для родителей на тему: 

"Осторожно, бездомные собаки!" 

  

…Собака - лучший друг человека,  Нет преданней животного, чем собака… 

Уважаемые родители! 
Прямая обязанность родителей – научить ребенка правильно вести себя при встрече с 

бродячей собакой.  

Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. В первую очередь ребенок 

должен знать, что собака будет защищать свою еду и своих щенков, если им что-то 

угрожает. Поэтому нельзя «смотреть щеночков» или подходить к собаке, которая что-то 

ест.  

  

Рядом с собакой опасно бегать и кричать. Размахивать палкой тоже нельзя. Попытка 

защититься таким образом может сработать в случае с взрослым, если он чувствует свое 

превосходство (и то не факт – пес может увидеть намерение взять палку и схватить за 

руку раньше), но в случае с ребенком – не сработает точно. Любые неадекватные действия 

– крик, суета, беготня, размахивание руками – вызовут у собаки то, что психологи 

называют агрессией страха. Даже просто подвижные детские игры пес может воспринять 

как опасность. Убегающего человека он будет считать существом слабым, которого 

можно и нужно победить.  

  

К собаке нельзя поворачиваться спиной. Это главное, что должен запомнить ребенок. 

Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и посмотреть в 

глаза. В этом случае собака поймет, что ее не боятся, начнет сомневаться, что она сильнее. 

Если собака отступила, отходить нужно спиной, не выпуская ее из поля зрения.  

  

Если рядом собаки, лучше быть в компании. Собачья стая живет на своей территории – 

психология животных такова, что они будут защищать ее от вторжения. Нескольких 

человек, которые пересекли границы территории, собаки тоже воспринимают как стаю. На 

одиночку они в такой ситуации вполне могут напасть, а человеческую «стаю», скорее 

всего, облают или предпочтут проигнорировать. Поэтому ребенку в такой ситуации 

безопаснее быть в компании. Но лучше объяснить детям, что в любом случае не стоит 

ходить там, где их однажды уже облаивали или тем более преследовали бродячие собаки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бродячие собаки представляют опасность: 
 Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется. 

 Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе. 

 Если собака больна бешенством, т.к. она очень непредсказуема, может напасть без 

предупредительного лая. 

   

Что делать если на вас напала собака: 
  

Правило №1 – Встань боком и твердым голосом отдай несколько команд («Фу!», 

«Нельзя!», «Сидеть!») 

  

Правило №2 – Не делая резких движений, позови хозяина (если он находится 

поблизости). 

  

Правило №3 – Если тебе помочь некому, уходи от собаки, медленно ускоряя шаг. 

  

Правило №4 – Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на активные 

действия. 

  

Правило №5 – Если собака приседает – она готовится прыгнуть. Защити горло (прижми 

подбородок к груди и выставь вперед локти). 

  

Правило №6 – Если тебя укусила собака, немедленно обратись к взрослому и к врачу. 

Что делать, если собака вас укусила? 

Промойте место укуса обильным количеством воды с мылом, а лучше – перекисью 

водорода, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. Затем надо 

выяснить у хозяина, была ли его собака привита против бешенства. 

Если собака бездомная, ее надо привязать или посадить в клетку – это позволит 

выяснить, надо ли вам делать прививки против бешенства, и спасет других 

прохожих от укусов. 

В любом случае необходимо обязательно обратиться в травмпункт, где вам окажут 

квалифицированную помощь и объяснят, что делать дальше. 

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112 

103 (03) – Скорая помощь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика борьбы с бродячими собаками 

Какие собаки опасны? 

Сами по себе бродячие собаки не представляют серьезной угрозы, однако трое и более 

животных могут быть очень опасны. Объединившись в стаю, они становятся дикими и 

безжалостными. Из года в год количество подобных групп лишь возрастает. Из-за этого 

любая собака становится потенциальной угрозой. Многие люди, не осознавая, что делают, 

кормят бездомных животных, тем самым, заставляя их возвращаться к тому же месту на 

следующий день. Такие действия подвергают опасности не только взрослых, но и детей, 

гуляющих возле дома. Домашние собаки, брошенные хозяевами, также опасны. По старой 

памяти они стремятся вернуть былой комфорт, поэтому встречаются недалеко от домов и 

во дворах. Ни в коем случае нельзя беспокоить таких животных: трогать, отнимать еду и 

прочее. В противном случае, животное может не просто напасть, а убить. 

     Важно: Все бездомные собаки являются переносчиками бешенства, болезни 

смертельной для человека. Чаще всего заболевание передается во время попадания слюны 

животного в организм человека. При укусе, полученном от собаки, нужно немедленно 

обратиться в больницу для проведения профилактики. Поведение в случае нападения В 

случае нападения одной собаки или целой стаи необходимо придерживаться следующих 

правил: Ни при каких условиях нельзя проявлять страх и агрессию рядом с озлобленной 

собакой. Подобное поведение лишь спровоцирует животное начать атаку. Важно стоять 

спокойно и не двигаться. Никогда не смотрите собаке прямо в глаза. Они этого не любят. 

Убегать от животного также не следует. Лучше всего начать медленно отступление. Если 

есть полная уверенность в неминуемом нападении собаки, нужно создать препятствие на 

ее пути, использовать палку, пальто или что-нибудь еще. Тогда животное вцепится в этот 

предмет, а не в человека. Позже найденное приспособление можно использовать в 

качестве оружия. Лучшим решение будет удар по глазам или горлу. Если под рукой не 

оказалось никакого предмета, придется подставить предплечье. В этом случае пострадает 

только одна конечность, остальные 3 можно использовать для атаки. Пострадавшую часть 

тела нельзя вырывать из пасти животного. После нападения надо обратиться к врачу и 

провериться на бешенство, затем пойти в полицию или в службу отлова животных 

   

Как защититься от собак на улице? 

      Собаки нападают на людей по множеству причин. Но чаще всего это происходит по 

вине самого человека. Сам того не зная, он входит на чужую территорию, которая 

принадлежит стае, тем самым провоцируя нападение. Нельзя также забывать, что собаки 

верны своим хозяевам. Этим активно пользуется масса людей, желающая развлечься. 

Ожидая на улице подходящего прохожего, они натравляют своих бойцовых друзей на ни в 

чем не повинного человека исключительно ради забавы. Чтобы избежать уличного 

столкновения нужно: Никогда не трогать животных перед приемом пищи; Не проявлять 

агрессивных действий к хозяину собаки; Четким голосом отдавать команды, 

заставляющие животное остановиться; Не показывать волнения и страха. 

Эффективные средства защиты от собак. 

      Если в городе действительно много бездомных собак, лучше использовать более 

радикальные, но эффективные методы для полноценной защиты. Ультразвуковые 

отпугиватели. Одним из самых популярных средств против собак является 

ультразвуковой отпугиватель. Данный прибор создает высокое звуковое давление, 

действующее в радиусе нескольких метров. Для собаки такой звук является очень не 

комфортным и болезненным. При нападении нужно включить устройство и направить на 

пса – это отпугнет его. Однако так происходит далеко не всегда. Если собака бешеная, 

глухая или дрессированная, прибор не просто не поможет, а усугубит положение 

человека. Особо мощные излучатели представляют опасность не только для животных, но 
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и для людей. Могут начаться сильные головные боли и звон в ушах. Любой отпугиватель 

состоит из: Ультразвукового оповестителя; Задающего генератора; Корпуса; 

Аккумулятора или батарейки. Подобное устройство можно собрать своими руками, 

используя детали из старых и сломанных приборов. Инструкцию по сборке легко можно 

найти в интернете, однако проверять эффективность такого отпугивателя на диком 

животном лучше не стоит. Перцовые баллончики.  Если ультразвуковой отпугиватель 

пришелся не по душе, можно попробовать перцовый баллончик, который, между прочим, 

имеет множество достоинств: Маленький размер. Устройство достаточно компактное, 

чтобы поместиться в кармане, и не займет много места в женской сумочке. Низкая цена. 

Купить хороший перцовый баллончик за 200 рублей вполне реально, а значит его может 

позволить себе каждый человек. Функциональность. Данный предмет используют не 

только против собак. С хулиганом или грабителем он справится также эффективно. Чтобы 

научиться правильно пользоваться перцовым баллончиком, можно купить учебный с 

безвредным газом. Продают их в оружейных магазинах. Очень важно научиться быстро 

доставать данное средство, иначе может дойти до того, что оно не понадобится. Все 

перцовые баллончики делятся на несколько типов: Аэрозольный. Стреляет струей, 

которая впоследствии перерастает в облако газа, тем самым поражая нескольких собак 

одновременно. При этом в небольшом помещении можно пострадать самому. Струйный. 

Стреляет узкой струей на большие расстояния, что делает его отличным оружием в 

маленьких помещениях. Однако попасть в быстро двигающееся животное достаточно 

трудно. Струйно-аэрозольный. Данный экземпляр сочетает свойства двух предыдущих 

типов. Стреляет крупными каплями, но нужно прицеливаться. Последний вариант 

является универсальным. Поэтому покупать лучше именно его. Такой перцовый 

баллончик поможет защититься против любой угрозы как на улице, так и в закрытом 

помещении. Электрошокеры. Еще одним средством для борьбы с собаками является 

электрошокер. Его особенность заключается в наличии электрического тока высокого 

напряжения. При активации устройства появляется электрическая дуга, которая разряжает 

воздух, из-за чего выделяется озон. Запах этого вещества вместе с громким звуком пугают 

собак. Пользуясь прибором, необходимо соблюдать определенные правила: Длительность 

разряда не должна превышать 5 секунд, иначе электрошокер сломается; Чтобы отпугнуть 

собаку достаточно 2-3 секунд разряда; Если животное все-таки напало, применять прибор 

можно только на корпус собаки. В зависимости от мощности все электрошокеры делят на 

несколько классов: 1-ый класс. Мощность 3 Вт, напряжение 80-90 кВ. Устройство с 

такими характеристиками способно нейтрализовать любого противника на полчаса. 2-ой 

класс. Мощность 2 Вт, напряжение 50-70 кВ. Удар таким прибором неприятен и годится 

лишь для отпугивания. 3-ий класс. Мощность 1 Вт, напряжение 25-40 кВ. Этот 

электрошокер самый безобидный. Его используют исключительно для отпугивания. К 

какому бы классу не относился электрошокер, он будет работать от аккумулятора или 

батареек. Важно: Электрошокер – очень опасное оружие, которое может быть 

использовано как для защиты, так и для нападения. Из-за этого прибора произошло 

множество летальных исходов. Поэтому, его необходимо применять только для обороны и 

в крайних случаях. Шумовые пистолеты Многие люди отдают предпочтение шумовым 

пистолетам, как средствам против собак. Но это абсолютно неверно. Бродячие животные 

лишь взбесятся от такого звука и с большей вероятностью нападут. Поэтому не стоит 

использовать шумовой пистолет в качестве защитного средства. Сегодня бродячих собак 

можно встретить в любом городе. И среди них многие способны напасть на человека. 

Однако это не означает, что нужно сидеть дома и не выходить на улицу. С бездомными 

животными может справиться абсолютно каждый из нас. Для этого необходимо следовать 

всем советам и правилам, приведенным в этой статье 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При нападении собаки ни в коем случае нельзя убегать. Отпугнуть 

животное можно газовым баллончиком или газовым пистолетом, 

хорошо помогает и достаточно тяжелая цепь. Но естественно, что 

мало кто носит с собой такие приспособления, чтобы отбиваться от собак. Если собака 

нападет, нельзя поворачиваться к ней спиной. Даже при минимальных повреждениях 

медики советуют обязательно обращаться в приемное отделение «ЦГБ» и не отказываться 

от прививок. 

К собаке нельзя поворачиваться спиной. Это главное, что должен запомнить ребенок. 

Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и посмотреть в 

глаза. В этом случае собака поймет, что ее не боятся, начнет сомневаться, что она сильнее. 

Если собака отступила, отходить нужно спиной, не выпуская ее из поля зрения. 

 

Что рассказать ребенку о бродячих собаках? 

Прямая обязанность родителей – научить ребенка правильно вести 

себя при встрече с бродячей собакой. Что нужно объяснить ему 

прежде всего, мы расскажем Вам. 

 

 

Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. Если она 

здорова, ее действия можно прогнозировать. В первую очередь ребенок 

должен знать, что собака будет защищать свою еду и своих щенков, если 

им что-то угрожает. Поэтому нельзя «смотреть щеночков» или подходить к 

собаке, которая что-то ест. 

 

 

 

 

Если рядом собаки, лучше быть в компании. Собачья стая живет на своей территории – 

психология животных такова, что они будут защищать ее от вторжения. Нескольких 

человек, которые пересекли границы территории, собаки тоже воспринимают как стаю. На 

одиночку они в такой ситуации вполне могут напасть, а человеческую «стаю» скорее 

всего, облают или предпочтут проигнорировать. Поэтому ребенку в такой ситуации 

безопаснее быть в компании. Но лучше объяснить детям, что в любом случае не стоит 

ходить там, где их однажды уже облаивали или тем более преследовали бродячие собаки. 

 

 

 

Рядом с собакой опасно бегать и кричать. Размахивать палкой 

тоже нельзя. Попытка защититься, таким образом, может 

сработать в случае с взрослым, если он чувствует свое 



превосходство (и то не факт – пес может увидеть намерение взять палку и схватить за 

руку раньше), но в случае с ребенком – не сработает точно. Любые неадекватные действия 

– крик, суета, беготня, размахивание руками – вызовут у собаки то, что психологи 

называют агрессией страха. Даже просто подвижные детские игры пес может воспринять 

как опасность. Убегающего человека он будет считать существом слабым, которого 

можно и нужно победить. 

ВАЖНО 

Часто причиной нападения бродячих животных становятся взрослые. Например, мама 

гуляет во дворе с ребенком и, заметив собаку, начинает хватать малыша на руки и 

кричать. Пес, возможно, и не собирался нападать, но крики и суета пугают его и 

вынуждают защищаться. 

 

 

 


