
-  Как правильно----------------
отразить нападение собаки^

Что нельзя делать до атаки:

показывать свой страх -  
животное почувствует вашу 
боязнь и, соответственно, 
свое превосходство

размахивать руками и 
смотреть собаке в глаза

паниковать и убегать, 
поворачиваться к 
животному спиной

Как нужно вести себя:

постарайтесь сохранить 
спокойствие, отойдите подаль

ше, не теряя собаку из виду

нагнитесь к земле, как 
будто подбираете камень, и 
замахнитесь им в сторону 

зверя, -  это испугает его

до атаки используйте перцовый 
баллончик (газы типа CS и CN 

не подействуют), бросьте в глаза 
и пасть собаки пригоршню 

песка или земли

примените дейзер -  
ультразвуковой отпугива- 

тель для собак

Г1!

прижмите руки к телу, 
повернувшись к собаке боком. 

Ближнюю ногу выставите вперед 
и прижмитесь к какой-то опоре.

защищайтесь любыми 
вещами, которые есть при вас, 
раскрывайте-закрывайте зонт

г

закройте шею руками, 
обхватив ее. При этом руки 

согните в локтях и прижмите 
их к груди

дайте псу схватить сумку, 
потяните к себе, отведите в 

сторону и резко ударьте собаку 
ступней по горлу
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если собака повалила вас

навалитесь на собаку всем 
телом, прижав ее к земле, 

не давая вырваться

на землю, перевернитесь на 
живот, закрыв руками лицо и шею



Уважаемые жители Сургутского района!

Также с ле дуе т отметить следующее:

1. На место отловленных животных неизбежно приходят новые, возможно, дикие и агрессивные, что 

несет угрозу здоровью и

жизни людей;

2. Собаки уничтожают крыс, которые являются переносчиками опасных заболеваний (особенно это 

актуально для  частного

сектора);

3. Также бездомные собаки служ ат естественным барьером о т диких животных (лисы, волки, 

медведи).

В связи с вышеизложенным, информируем вас, что при условии отсутствия агрессии к 

человеку, собаки после прохождения вакцинации о т бешенства, стерилизации и мечения ушными 

бирками б у д у т  возвращены обратно на прежнее место обитания.

27.12.2018 года вышел Федеральный закон N 498-Ф З "Об ответственном обращении с 

, животными". Согласно данному закону, эвтаназия животных запрещена, а регулирование 

численности производится посредством метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на 

■, прежнее место обитания).

Порядок регулирования численности

Отлов

Данный метод признан эффективным во многих странах, так как:

1. Животные не приносят потомства, соответственно, снижается их численность;

2. У собак исключается агрессия в период гона (собачьи свадьбы) и агрессия, связанная с зашитой 

потомства.
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Увидели с о б а к у  с ушной биркой? ~  ~  ~

Э т о  значит, что со б а к а  не агрессивна, она была вакцинирована, стерилизована и 

выпущена на преж нее м е с то  обитания. Такие собаки социализированы и тянутся к людям. 

Пож алуйста, не обиж айте их! Будьте вежливы и до б р ы  к животным.

Возврат на прежние места оонтяния
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Порядок действия при встрече с животным без владельца.

Вы увидели животное без 
владельца. обратите
внимание на наличие у него 
в ухе бирки

Животное проявляет
немотивированного
агрессию

у животного нет 
бирки
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f
необходимо обратится в администрацию 
поселения с заявлением на отлов 
животных лично, по телефону, на 
электронную почту, при этом важно 
указать свой контактный номер телефона, 
адрес последнего местоположения 
животного и его отличительные 
особенности.

—

не агрессивно 
Оно вакцинировано,
стерилизовано и  выпушена на 
прежнее место обитания Такие 
животные тянутся к людям 
Пожалуйста не обижайте их. 
будте вежливы и добры к 
животным
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