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Бродячие собаки — источник повышенной опасности. Что делать 

при встречах с бродячими собаками, чтобы обезопасить себя и 
детей?  Изучив несколько материалов, учитывая рекомендации 

кинологов, составлена методическая рекомендация по безопасности 

детей и подростков при встрече с бродячими собаками. Надеемся, 
что информация окажется полезной и будет доведена для этой 

категории населения. 

Первое главное правило                                                                                        
Если там, где вы живете, ходят стаи бродячих собак, то первое и 
главное правило — минимизировать нахождение ребёнка одного на 

улице, без взрослых, до 11-12 лет точно! Потому, что какие 

инструкции ни давай детям, бой с животным может быть проигран. 

Второе главное правило - Пять “не”                                                                                       

Не бежать, не визжать, не махать руками, не поворачиваться 

спиной, не паниковать – быть уверенным, НЕ бояться! Собаки 
чувствуют, когда их бояться, а когда нет. Это правило и для детей, 

и для взрослых. 

Бежать можно только тогда, когда есть возможность 

гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например, 
быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице 

на крышу, забежать в магазин или другое строение, где будет 
открыто и находятся люди. 

РАЗБЕРЕМ КОНКРЕТНЫЕ  ВОПРОСЫ И СИТУАЦИИ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БЕЗДОМНЫМИ СОБАКАМИ 

1. Я иду, и передо мной бродячая собака. По каким признакам 

можно понять, что она агрессивно настроена и собирается на 

меня нападать? Можно ли это вообще по собаке увидеть? 

Собаки — животные социальные. У них есть свой язык тела, и есть 
общение посредством вокализации (голосом). Обычно поведение 

собак чем-то мотивировано. А именно охраной, защитой ресурса 

(территории, пищи, потомства, своей безопасности). 

Собаки, которые живут в черте городов, поселков и хоть как-то 
взаимодействуют с человеком (питаются на помойках, 



попрошайничают), чаще всего каким-либо образом демонстрируют 

людям свои намерения. 

Демонстрация агрессии - рычание, лай, оскал, напряженное тело, 
поднятый хвост, стоячие уши, вес тела перенесён на передние 

лапы, взгляд направлен в упор на человека. Но необязательно, что 

собака будет лаять, рычать, скалиться. Она может просто замереть 

и атаковать. 

Человек может изучить основные значения языка тела собаки, но 

если вы не специалист, лучше не подвергать себя опасности, 

рассчитывая, что верно поняли намерения собаки. 

2. Какие действия предпринять при встрече с агрессивной 

бродячей собакой?                                                                                      
Помним - не бежать, не визжать, не махать руками, не 

поворачиваться спиной, не паниковать! 

 Встаньте полубоком, держите собаку в поле зрения, но не 

смотрите ей прямо в глаза, дышите ровно. 

 Если есть сумка, пакет, рюкзак — прикройте себя ими. Если в 
руках только что-то маленькое, лёгкое, отбросьте это в 

сторону. Это может переключить фокус внимания собаки (а 

может и не переключить). 
 Если на земле поблизости есть что-то типа камней, палки, 

кирпича — берите. Низким уверенным голосом скажите: 

«пошла вон отсюда» (или что-то угрожающее), и киньте 
предметом в собаку. Часто уличные собаки этого пугаются и 

отступают. 

 Если есть рядом какое-то препятствие (дерево, забор, 
строение), медленно двигайтесь туда, но аккуратно, чтобы не 

упасть. Это «разделение территории» может помочь. 

 Если там, где вы живете, много безнадзорных собак, 
позаботьтесь заранее о своей безопасности, носите с собой 

шокер, баллончик, травматический пистолет, ультразвуковой 

отпугиватель собак (можно скачать ультразвук на телефон и 
включить). Желательно, чтобы у вас всегда было с собой как 

минимум два «оружия». Если УЗ-отпугиватель не сработает, 

можно будет использовать шокер. Многие собаки боятся звука 
шокера. 



Шокер, балончик используйте на подлёте собаки, пока это 

безопасно для вас. Выставляете руку вперёд и применяете. 
Баллончик лучше брать струйный, чтоб вас самих не задело облако 

газа. Это не смертельно для животного, но может его напугать. 

На шокер жмете заранее, иногда этого достаточно, чтоб собака 

передумала атаковать. Если нет, то будет отлично, если вы хоть 
куда-то им попадете. Наиболее ощутимым для собаки будет удар 

шокером в шею и голову. 

Не забывайте вовремя заряжать шокер! Чтобы в нужный момент не 

произошло такого, что собака летит, а заряда нет. 

3. Собака уже нападает, что делать? 

Самое главное — не упасть. Собака будет пытаться сбить с ног и 
повалить на землю. Поэтому, если собака пошла в атаку, 

необходимо сгруппироваться. 

 Повернитесь боком, втяните голову в плечи, тем самым 
защищая шею. Шея, голова и лицо — самые уязвимые зоны. 

Волки, шакалы (из семейства псовых) пытаются напасть, в 

первую очередь, на шею, чтобы перегрысть ее. Агрессивные 
собаки не исключение. Если собака повредит уязвимые зоны, 

защищаться дальше вы вряд ли сможете. 

 Повернувшись боком, сгруппировавшись, подставляем под 
«удар» (укус) руку (защищаем шею) и бедро ноги. Да, вас 

покусают, но подставляя ногу или руку, вы спасете более 

важные части тела. 
 Если есть портфель, сумка, рюкзак, выставляйте их навстречу 

челюстям собаки. 

 Когда собака вцепится, можно нанести мощный удар ногой по 
ней. Бейте по голове — глазам, челюсти, затылку. 

 Желательно придавить собаку к земле. Это эффективнее всего 

сделать, прижав её коленями. Самое главное при этом 
контролировать голову собаки, там челюсти с зубами. 

Эффективно схватить собаку за холку сверху, ближе к черепу, 

на вытянутой руке, она начнет пытаться вертеть головой, но 
не сможет вас укусить. 



И, конечно, зовите на помощь! Собака может предпринять новые 

попытки атаковать. На адреналине она может быть 

нечувствительной к боли. Как, собственно, человек. 

Помогает ли свисток? 

Любой резкий звук, теоретически, может отпугнуть собаку. Но если 

у собаки есть опыт взаимодействия с каким-то звуком, она его 

слышала и знает, то он ее не отпугнет. Это зависит от 
индивидуальных особенностей собаки. 

Но собаки учатся друг у друга! Если какая-то собака испугалась 

громкого звука, другие могут «на всякий» случай держаться 

подальше от источника такого звука. 

Некоторые собаки вообще не боятся никаких звуков — а на свисток 

у них подзыв… 

4. А если идет молодая мама с ребенком? Что делать? 

Во-первых, носить с собой средства безопасности. Встреча с 
собакой может оказаться неожиданной, лучше быть готовым к ней 

заранее. 

Во-вторых, ребёнка спрятать за собой, встать перед коляской с 

ребенком. То есть вы должны быть между ребёнком и собакой. 
Если ребенок в слинге, эрго-рюкзаке — в любой переноске на вас, 

— прикрывайте ребенка одной рукой, другой отбивайтесь.                   

Брать ребенка на руки не стоит, — собаке будет легко сбить вас с 
ног, когда ребенок у вас на руках.                                                                   

Ваша цель: не допустить собаку к ребенку. Попытайтесь ее 

отогнать, отпугнуть. В крайнем случае, принимайте весь удар на 

себя. 

5. А если ребенок где-то не совсем рядом с мамой, например, 

играет на детской площадке и к нему бежит собака, что 

делать?  

Ребенок должен замереть на месте! Заранее тренируйтесь с 
ребенком, что окрик “стой” означает, что ты замираешь и стоишь 

молча, чтобы ребенок в критической ситуации вас послушал. 

Переключаете внимание собаки на себя активными действиями. 



Можно позвать собаку, помахать ей, отбросить что-то в сторону. То 

есть сделать всё, чтоб она отвлеклась или направилась к вам и 

потеряла интерес к ребёнку. 

6. А если ребенок гуляет один, какие для него правила встреч с 

бродячими собаками? 

Помним - если там, где вы живете, бродят стаи бездомных собак, 

дети не должны ходить по улице одни без взрослых! В крайнем 

случае, пусть ходят группами. 

Для детей правила встреч с собаками такие же, как для взрослых. 

Но важно знать, что бродячие собаки представляют для детей 

большую опасность, чем для взрослых. Собаки меньше боятся 
детей, и вероятность нападения на них выше.  

Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки 

сменить маршрут. Повышенной опасностью отличаются те 

ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы оказались 
рядом.  

При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на 

ваше появление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно 
пройти мимо собаки, не провоцируя её. 

 Если ребёнок идёт и видит собаку, пусть остановится, 

подождёт, понаблюдает. Может, собака охраняет своё логово, 
свою еду, щенков. 

 А дальше надо потихоньку отходить в сторону (боком, не 

поворачиваясь к собаке спиной), обходить собаку по широкой 
дуге, уходить в безопасное, отдаленное место, звонить оттуда 

родителям. 

 Чем более плавно и тихо, беззвучно отходит ребенок, тем 
меньше он нервирует собаку. Не надо резко убегать в другую 

сторону, это может спровоцировать нападение. 

При нападении собаки правила для детей те же, что и для взрослых. 

Давать ребёнку перцовый баллончик или шокер не самая 
безопасная идея, но можно попробовать дать УЗ-отпугиватель 

(заранее его протестировав) или скачать ультразвук на телефон.  



7. А если носить с собой колбасу, чтобы “откупиться” от 

собаки?   Это не всегда работает. Собака не всегда нападает ради 
еды, она может охранять свою территорию. Кормить их или нет – 

это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда 

может сохранить «добрососедские отношения». Даже наоборот 
могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить 

агрессивно настроенных животных может обернуться 

неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие 

ведь тоже голодные. Отсюда — агрессия. 

8. А если нападает стая собак? 

Если нападает стая — это гораздо опаснее, чем нападение 

одиночной собаки.                                                                                                     
Если есть возможность, не дайте стае себя окружить. Прижмитесь к 

стене, дереву… Собаки обязательно начнуть обступать сзади, со 

спины.                                                                                                               
Если такой возможности нет, то помните — главное не упасть.            

Чаще всего есть одна дерзкая собака, которая делает попытки 

напасть, укусить за ногу. Важно отогнать, напугать её. Если она 

отступит, скорее всего, уйдут все. 

Если собакам удалось вас повалить на землю: 
1) помните: закрываем голову, лицо, шею! 

2) подберите ноги к животу, закройте голову руками и старайтесь 

не двигаться. 

Но если собаки не отступают, меняйте тактику, обороняйтесь, 

бейте ногами, иначе могут «загрызть»!                                                 

Агрессивно настроенная стая — это страшно. Постарайтесь 
избегать таких встреч. А если есть вероятность со стаей пересечься, 

подготовьтесь заранее, позаботьтесь о своей безопасности — 

приобретите и носите с собой средства защиты (шокер, баллончик, 

травматический пистолет, ультразвуковой (УЗ) отпугиватель). 

*** Информация для взрослых! Очень часто в стаях, по 

биологической природе, происходит «брачный период». Это 

повышает общий уровень раздражения собак. Раздражителем 

может стать любой проходящий мимо человек.*** 

 



Главное правило со стаями бродячих собак                                                      

Если вы видите стаю, обходите ее на большом расстоянии, 

нельзя ни в коем случае идти через стаю! Это правило и для 

взрослых, и для детей. 

Что делать, когда укусила бродячая собака вас или ребенка? 

Самое главное и важное — постараться не паниковать и начать 

действовать. Позвонить 103 – скорая помощь, и позвать на помощь 

прохожих, чтобы быстрее оказаться в травмпункте. 

Когда кусает безнадзорная собака, мы предполагаем худший 

вариант: собака инфицирована. И по возможности, пока ждем 

скорую постараемся как – то обработать рану (может, помогут 

жители ближайшего дома) 

- Необходимо охватить рану по краям и выдавить немного крови, 

чтоб минимизировать количество вирусов и бактерий, попавших в 

организм. 
- Срочно промываем рану проточной водой с хозяйственным 

мылом (72%) несколько раз. Вирусы бешенства гибнут в щелочной 

среде, поэтому именно мыло! Хозяйственное мыло — это 
профилактика бешенства. 

- Накладываем сверху чистую марлевую повязку. 

- И, как можно, быстрее к врачу! 
 

Раны после укусов обычно не зашивают. Врач выписывает 

антисептики и антибактериальные мази. Рана будет затягиваться 
постепенно сама. Но окончательное решение, шить или не шить, 

принимает врач исходя из ситуации. 

В травмпункте есть свой протокол оказания помощи при укусах. 

Обычно это профилактика бешенства, — вводится прививка от 
бешенства в день обращения, на третий день и далее по графику 6 

прививок в течение 3 месяцев. 

Пострадавшему, по возможности, нужно вспомнить, как выглядела 

собака, которая вас укусила, локацию, где произошло нападение 
(возможно, будут задавать такие вопросы), потому что уличные 

собаки, скорее всего, не привиты от бешенства, а это означает, что 

могут быть переносчиками этого смертельно опасного вируса. 



Также в слюне животного могут находиться возбудители других 

заболеваний — столбняка и бактериальных инфекций.                                                             
В идеале собаку необходимо отловить (позвоните в полицию или 

местную муниципальную службу по отлову безнадзорных 

животных). Животное должны посадить на десятидневный 
карантин, чтобы наблюдать его состояние. Особенно это важно, 

если оно вело себя неадекватно (странно, непонятно). 

Если собаку отловят и будет возможность за ней наблюдать, и 

через 10 дней она будет чувствовать себя хорошо, то мероприятия 
по профилактике бешенства можно будет прекратить.                         

Также в травмпункте вам предложат сделать профилактику 

столбняка и выпишут антибиотик. 

 От укуса собак никто не застрахован. Наша задача - поделиться   

информацией с теми, кто может ее не знать, в силу своего возраста 

(дети, подростки).  

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! 

Памятка для детей и подростков 

 «Правила поведения при встрече с безнадзорными собаками» 

1. Нельзя близко приближаться к собакам, как к бездомным, так 

и на привязи. 
2. Не трогай и не гладь чужих собак. 

3. Нельзя дразнить собак, не провоцируйте её на агрессию. 

4. Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака. 
5. Не убегай. Остановись. Собака чаще нападает на движущегося 

человека. 

6. Не дразни собаку едой. Не отбирай у собаки еду 
7. Не трогай спящую собаку. 

8. Не трогай щенков, рядом может быть их мама!  

9. Не подходи к стаям бродячих собак. 
10. Не разнимай дерущихся собак. 
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