
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
при контакте с дикими

животными и насекомыми



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМ ЖИВОТНЫМ:

• Не паникуйте и не делайте резких движений
• Не убегайте. У животного, может включиться инстинкт преследования
• Постарайтесь замереть на месте
• Не смотрите дикому животному в глаза, смотрите в шею, на животное в 

целом, но не в глаза
• Если при встрече с диким животным оно Вас не заметило, постарайтесь, не 

выдавая своего местоположения, аккуратно отойти подальше
• Если животное заметило Вас, но не проявляет признаков агрессии – замри‑

те, а потом медленно отходите назад, не делая резких движений
• Не поворачивайтесь к животному спиной пока не удалитесь хотя бы на 10 

метров (безопасным расстоянием между животным и человеком считается 
расстояние в 70‑80 метров)

• При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или 
шум. Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду

• Никогда не трогайте детёнышей, их мама где‑то рядом!



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК

• Не убегайте, т. к. животное может принять Вас за добычу и начнет охоту. 
Лучше всего застыть, не поднимая рук и предметов над головой. Твердо 
отдайте несколько команд: «Стоять!», «Место!», «Фу!» или «Лежать!». 
Принимайте нападение собаки, стоя не лицом к ней, а немного развернув‑
шись боком

• Защитите горло, прижмите подбородок к шее.
• Выставьте вперед руку и подставьте под пасть собаки подручное средство 

(палку, сумку, свернутую куртку, обувь.)
• Не опуская свое средство защиты,  
не спуская глаз с собаки, медленно от‑
ступайте к укрытию (забору или стене 
дома)
• В момент прыжка постарайтесь 
сбить собаку с ног сильным и бы‑
стрым ударом в область лопатки, в 
шею или грудь.
• Не эффективно бить собаку палкой 
или отгонять камнями. Это может 
разозлить ее.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КЛЕЩЕЙ

Клещи являются переносчиками многих бо‑
лезней. Они прицепляются к одежде и всег‑
да ползут вверх по одежде. Оказавшись на 
теле, предпочитают найти место с тонким 
кожным покровом и близкорасположенны‑
ми кровеносными сосудами (подколенные и локтевые впадины, участки за 
ухом, височная и затылочная области, волосистая часть головы).

НЕОБХОДИМО
• носить закрытую плотную обувь, одежду, носки с резинкой
• заправлять верхнюю часть одежды в брюки, манжеты рукавов должны 

плотно прилегать к руке
• на голове предпочтительнее шлем‑капюшон, плотно пришитый к куртке.  

Волосы должны быть заправлены под головной убор
• проводить каждые 15‑30 минут самоосмотры и взаимоосмотры

Самостоятельно удалять клеща можно ТОЛЬКО если нет возможности 
обратиться в медучреждение. Можно смазать тело клеща теплым маслом, 
так чтобы капля покрыла его полностью. Если клещ не выходит сам, необхо‑
димо ниткой или пинцетом обхватить его головку, медленно выкручивая его 
против хода часовой стрелки. Обязательно обратитесь к врачу!

ВАЖНО!
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ В МЕСТАХ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДИКИХ 
ИЛИ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, 
КЛЕЩЕЙ НЕОБХОДИМО 
СООБЩАТЬ СВОЕМУ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ 
РУКОВОДИТЕЛЮ И СПЕЦИАЛИСТУ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА!


