
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА 

 

 Промойте рану перекисью водорода, 

смажьте йодом, наложите чистую повязку. 

 Немедленно нужно обратиться в лечебное 

учреждение, так как собака, возможно, 

является переносчиком острой вирусной 

болезни – бешенства. Первые признаки 

болезни у людей всегда появляются в месте 

укуса в виде зуда, боли, невралгических 

болей по ходу ближайших к месту укуса 

нервных путей. Больные испытывают 

беспричинный страх, тоску, тревогу, 

появляется повышенная чувствительность к 

звуковым и световым раздражителям, резко 

повышается температура. 

 Пройти полный курс лечебно-

профилактических прививок. Сейчас не надо 

делать по тридцать уколов в живот, как это 

было несколько лет назад. Курс лечения 

состоит из шести инъекций. Современные 

препараты позволяют успешно предупредить 

заболевание у человека при укусах любой 

тяжести. 

 

Относитесь серьезно  

к своей жизни и здоровью! 
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Согласно статистике, каждый год около 

3,7 миллионов человек подвергаются 

нападениям собак. На улицах встречаются 

бездомные собаки, больные, брошенные 

нерадивыми хозяевами и обиженные 

людьми, они бродят по городу, собираясь в 

довольно крупные стаи и представляют 

большую опасность. 

 

Причин, по которым бездомное животное 

может при виде человека повести себя 

агрессивно, множество: Голод; страх; защита 

потомства; бешенство; вторжение на их 

охраняемую территорию; также, если собака 

неправильно дрессирована, она может 

напасть неожиданно, особенно это относится 

к бойцовским породам. В процессе 

выведения такой породы выбирались самые 

жестокие животные.  

 

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 не предсказуема, может напасть без 

предупредительного лая. 

 

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА НАПАДЕНИЯ 

СОБАКИ 

 

 не нарушайте территорию собаки. Если же 

Вы случайно вторглись на ее территорию, 

медленно отходите от владений собаки, и не 

делайте резких движений, которые показались 

бы ей враждебными. 

 не дразните собаку, не кричите, не 

замахивайтесь на нее, не провоцируйте ее на 

агрессию.  

 избегайте смотреть в глаза собаке – это 

означает агрессивное поведение и провоцирует 

атаку; 

 не позволяйте собаке заходить к вам за 

спину. Если она начинает обходить Вас, то это 

верный признак начала атаки, поэтому 

повернитесь к собаке лицом.  

 не пытайтесь убегать от собаки, 

поскольку в подавляющем большинстве собака 

всегда быстрее человека. 

 обращайте внимание на 

предупредительные сигналы. Рычание – это 

первый признак того, что собака собирается 

атаковать. Посмотрите, не напряжено ли тело 

собаки, подняты ли ее уши, поднят ли хвост 

достаточно высоко или виляет быстрее 

обычного. 

 не надейтесь запугать собаку, особенно 

если она с хозяином. Запугать можно только 

забитую одиночную бродячую собаку.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ  

 

МОЖНО: 

 попытаться остановить нападающую 

собаку громкой командой «ФУ», «СИДЕТЬ», 

«СТОЯТЬ» и т.д; 

 бросать в собаку какой либо предмет, 

чтобы выиграть время; 

 использовать газовое оружие и аэрозоли 

с перцовым  наполнителем; 

 защищаться с помощью палки или камня; 

 при прыжке собаки – защитить горло, 

прижав подбородок  к   груди и выставив 

вперед руку. Если есть время, руку нужно 

обмотать плащом или шарфом: это 

предохранит от укуса; 

 если собака вас повалила, перевернитесь 

на живот и прикройте руками шею; 

 бить собаку в нос, пах, язык (наиболее 

уязвимые точки у собак); 

 отвлечь собаку, бросив в сторону от вас 

(не поднимая высоко руку) палку или 

камень. 

НЕЛЬЗЯ: 

 прикасаться к привязанной собаке в 

отсутствие хозяина; 

 трогать собаку, когда она спит, ест; 

 отбирать то, с чем собака играет; 

 не пугать собак и не бросать в них камни; 

 если у собаки есть щенки - не трогать их; 

 играть с хозяином собаки, делая резкие 

движения, которые могут быть восприняты 

животным как агрессивные; 

 не пытаться погладить незнакомое 

животное. 


