
 
ПАМЯТКА 

«Правила безопасности при общении с кошками и собаками» 

Мы очень любим домашних животных. Но какой бы огромной не была 
любовь к ним, никто не гарантирует, что в один прекрасный день мы не 
станем жертвой их агрессии. Чаще от животных страдают те, кто 
беспокоит их во время сна, еды, ухода за щенками и котятами. Любимые 
собаки и кошки могут оставить человека калекой на всю жизнь. От них 
можно подхватить любую инфекцию. Летом и осенью увеличивается 
количество брошенных хозяевами животных, голодные бродячие собаки и 
кошки становятся еще опаснее. Их укус является болезненным, он несет 
опасность заразить людей бешенством (от собак) или столбняком (от 
кошек).  
 
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать правила 
безопасности:  
1.    Относись к животным с уважением.  
2.    Соблюдай правила гигиены домашних животных.  
3.    Не забывай посещать ветеринара.  
4.    Не прикасайся к собакам и кошкам в отсутствии хозяина.  
5.    Не трогай их во время  принятия пищи и сна.  
6.    Не отбирай у них игрушки и еду.  
7.    Не приближайся к собаке, сидящей на привязи. Будь осторожен с собаками 
в намордниках или на коротких поводках, именно они особенно агрессивны.  
8.    Не играй с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть 
восприняты животным, как агрессивные.  

Но даже соблюдая эти правила, ты можешь оказаться в чрезвычайной 
ситуации. Причинами могут  быть:  
- животному показалось, что ты нападаешь на его хозяина;   
- домашнего животного раздражают твои действия (ты бежишь или 
выполняешь такие движения, которые могут показаться угрожающими);   
- собаку натравил хозяин;  
- у животных бешенство, в результате которого они бросаются на то, что 
движется.  
 
Правила поведения при столкновении с собакой или кошкой:  
1.    Не бойся! Будь уверен в себе!  
2.    Не беги, повернись к животному лицом, прими устойчивое положение, 
зови на помощь, попроси хозяина собаки или кошки позвать ее.  
3.    Приготовь подручные средства защиты (сумка, раскрытый зонтик, 
палка, камень), крепко держи их перед собой. Если вблизи есть укрытие, 
медленно отступай спиной к нему, не выпуская животное из виду.  



4.    Встречай нападение ударом ногой, рукой или отклонись в сторону; 
отбивайся подручными предметами, прикрывая рукой лицо. Прислонись 
спиной к стене, забору, чтобы не упасть.  
5.    Оказавшись в безопасности, вызови с помощью соседей и прохожих 
милицию, запомни приметы хозяина собаки или кошки. Напиши заявление в 
милицию для привлечения хозяина животного к ответственности.  
6.    При укусах немедленно вызови «Скорую помощь».  
 
Если собака или кошка тебя укусила, то:   
- промой место укуса водой с мылом;   
- если рана кровоточит, воспользуйся повязкой для остановки кровотечения;   
- вызови «Скорую помощь»;  
- обратись к хозяину и выясни, была ли собака привита против бешенства.  

 


