Правила поведения при нападении собаки
Что нужно делать при встрече с четвероногим другом человека? Это может быть
просто бездомная собака, может быть гуляющая без хозяина вполне домашняя псина,
может быть сорвавшийся с привязи сторожевой пес. Поэтому запомните ситуации, в
которых ни в коем случае нельзя беспокоить животное:
o
прикасаться к привязанной собаке в отсутствие хозяина;
o
трогать собаку, когда она спит;
o
трогать собаку, когда она ест;
o
отбирать то, с чем cобака играет;
o
не пугать собак и не бросать в них камни;
o
если у собаки есть щенки - не трогать их;
o
играть с хозяином собаки, делая резкие движения, которые могут быть
восприняты животным как агрессивные;
o
не пытаться погладить незнакомое животное.
Правила поведения при встрече со стаей бездомных собак
Рядом с уличной стаей собак опасно кричать, размахивать руками, нести мясные
продукты и отмахиваться от особо навязчивых псов.
Нужно избегать собачьих стай при катании на велосипеде, самокате и т.д. Иногда
достаточно остановиться, чтобы собаки потеряли интерес и прекратили нападение.
Если гуляешь со своей собакой - не подходить с ней близко к уличным стаям.
Как понять, что собака собирается напасть:
o
рычание;
o
нервное подергивание хвоста;
o
направленные вперед уши;
o
ощетинившаяся спина;
o
напружиненные лапы.
Что делать, если собака приближается?
Если к тебе подходит собака и настроена она явно агрессивно, ты должен
попробовать отдать твердым голосом команды такого вида: "Место! Cтоять! Лежать!
Фу!". Возможно, собака послушается команды и успокоится, потеряет интерес к
нападению. Старайся выглядеть уверенным и ни в коем случае не надо поворачиваться к
ней спиной и бежать. Даже у самой трусливой собаки может проснуться охотничий
инстинкт, и она может броситься.
Если ты что-то ешь на улице и к тебе подходит собака и смотрит на тебя, спрячь
еду в сумку или карман так, чтобы собака этого не видела, и осторожно двигайся в
сторону взрослых. Если рядом взрослых нет, брось еду в сторону, противоположную
направлению безопасного движения и скорее уходи.
Если собака не уходит, угрожающе наступает и явно собирается броситься, что
делать? Приготовиться к нападению собаки.
ЗАПОМНИ!
o
Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить.
o
При нападении собаки береги горло и голову.
o
Непрерывно кричи: "Помогите! Фу!"
o
Стой к собаке не лицом, немного развернись боком. Лучше, чтобы за твоей
спиной была стена или дерево, это не даст возможности собаке напасть сзади.
o
Если под рукой есть палка, крепко держи ее перед собой. Не опуская свое
средство защиты, не спуская глаз с собаки, медленно отступай к укрытию: забору или
стене дома. Если ничего в руках нет, быстро сними куртку и намотай на левую руку,
чтобы в случае прыжка выставить левую руку вперед. Если собака вцепится в левую руку,
на которой намотана куртка, правой стараться ударить собаку по кончику носа,
переносице, в глаз, пнуть в живот.
o
Cтарайся не упасть.
o
Не беги – собака примет тебя за дичь и начнет охоту.

Если собака укусила, что делать? Дать крови немного вытечь, промыть ранку
мыльной водой или 3% раствором перекиси водорода, обработать кожу вокруг ранки
спиртовым раствором йода. При возможности выяснить, чья это собака. Обратиться в
больницу.

