
Памятка 
о том, как вести себя, если вам 

на пути встретилась агрессивная 
собака или стая собак! 

 
1. Нельзя: 

1.1. прикармливать собак, т.к., они на этом 
месте будут вас поджидать в следующие 
дни; 

1.2. на улице подходить к собакам, гладить 
их (они могут передать какую-нибудь 
болезнь); 

Собака может проявить агрессию 
если: 

1.3. на улице подходить к собакам, дергать за 
уши, холку, хвост; 

1.4. подходить к собаке во время ее приема 
пищи; 

1.5. пристально смотреть в глаза собаке; 
1.6. громко кричать, дразнить, размахивать 

руками и бегать; 
 

2. Вы избежите нападения собак 
если: 

2.1. по телефону всегда будете сообщать 
родителям о своем местонахождении; 

2.2. будете ходить со школы домой по 
заранее обговоренному с родителями 
маршруту; 

2.3. будете рассказывать родителям о том, в 
каком месте вас облаивала собака; 

2.4. вы впереди заметили собак и перейдете 
на другую улицу или будете держаться 
рядом с взрослыми прохожими; 

 
3. Как вести себя при нападении собак: 

Запомните: 
3.1. не стесняйтесь, зовите на помощь как 

можно громче, взрослые обязательно 
придут вам на помощь; 

3.2. ни в коем случае нельзя убегать от 
собаки/стаи собак (собака все равно 
бегает быстрее человека); 

3.3. нельзя поворачиваться спиной к собакам. 
Медленно, стоя лицом к собаке/собакам, 
продолжайте движение в сторону 
людей, магазина, остановки и т.п.; 

Что делать: 
3.4. максимально постарайтесь не подавать 

вида собакам, что вы испугались; 
3.5. громко дайте команду «фу»; 
3.6. без резких движений возьмите в руки 

палку. Отбивайтесь палкой, 
старайтесь, чтобы собака не схватила 
палку, иначе отобрать обратно палку 
будет сложно; 

3.7. если нет палки, защищайтесь школьным 
рюкзаком. Если чувствуете, что не 
можете удержать рюкзак, отпустите 
его, главное, чтобы вы не упали, если 
вы стоите на двух ногах, то это ваше 
преимущество; 

3.8. можно кинуть горсть песка собакам в 
глаза; 

3.9. старайтесь, чтобы собаки не ухватили 
вас за рукав, ноги; 

3.10. не дайте им оказаться за вашей спиной; 
3.11. если вы упали, то втяните голову в 

плечи, защищайте шею, лицо; 
3.12. можно держать в школьном рюкзаке 

кусочки хлеба либо другое лакомство в 
мешочке, и при нападении собак, 
киньте им под ноги первый кусок 
лакомства, когда они отвлекутся, 
второй кусок можно кинуть уже 
подальше от себя, без резких взмахов 
рукой, и не убегайте, а уверенным и 
быстрым шагом уходите. Очень важно 
первый кусочек лакомства не кидать 
далеко от себя (собаки не поймут и 
могут подумать, что вы замахиваетесь 
на них), а кидать им под ноги. Однако 
делать это только в критической 
ситуации, иначе на следующий день 
собаки будут снова вас поджидать на 
том же месте в надежде, что вы их 
покормите. 


