
Правила поведения при встрече с бездомной собакой 

1.  Максимально  старайтесь  сохранять  неподвижность. Бездомные
собаки могут быть очень пугливыми. Любое внезапно совершенное
вами движение и даже само приближение к собаке может показаться
ей угрозой. В такой ситуации у собаки задействуется так называемый
механизм  “дай  бой  или  беги”,  при  котором  она,  вероятнее  всего,
развернется  и  постарается  сбежать  от  вас.  И наоборот,  сохранение
неподвижности  продемонстрирует  собаке,  что  вы не  представляете
для нее угрозы.

 Если  собака  приблизится  к  вам,  пока  вы  стоите  неподвижно,
позвольте ей обнюхать вас.

 Не вытягивайте руку вперед, чтобы собака могла обнюхать ее.
От испуга собака может вас укусить.

 Воздержитесь  от  желания  похлопать  рукой  по  бедру,  чтобы
подозвать  собаку  к  себе  поближе.  Это  может  показаться  ей
угрозой.

 Даже  если  собака  проявляет  агрессию,  помните  о  том,  что,
скорее всего, она боится вас больше, чем вы боитесь ее.

2. Не подзывайте собаку голосом. В зависимости от того, как долго
собака прожила на улице, она не раз могла сталкиваться с тем, что
люди,  включая ее хозяина,  подзывали ее к  себе,  чтобы попытаться
поймать.  С течением времени у собаки могла развиться негативная
ассоциативная  связь  с  людским  зовом.  Таким  образом,  если  вы
попробуете позвать собаку, чтобы привлечь ее внимание, она может
из страха сбежать.

 Если  вы  пытаетесь  привлечь  внимание  собаки,  попробуйте
использовать  более  нейтральные  звуки,  например,  прочистите
горло или сымитируйте чихание.

 Также  вы можете  облизнуть  свои  губы или поскулить,  чтобы
продемонстрировать собаке отсутствие угрожающих намерений
с вашей стороны.

3. Не убегайте от собаки. Если бездомная собака ведет себя странным
образом или проявляет агрессию, а вы начинаете испытывать страх,
подавите в себе желание пуститься наутек. Если вы побежите, велика



вероятность того, что собака бросится за вами следом. Кроме того,
при этом вы повернетесь к  животному спиной,  что подвергнет вас
еще большей опасности.

 Если вы хотите восстановить безопасное расстояние между вами
и собакой, медленно отойдите от нее,  не поворачиваясь к ней
спиной.

4.  Позвоните в службу отлова животных. Если вы сами чувствуете
себя не очень уверенно в обществе бездомной собаки или не знаете
наиболее безопасных способов ее  отлова в  сложившейся  ситуации,
обратитесь в службу отлова животных или вызовите специалиста по
отлову собак. Сообщите как можно более подробную информацию о
собаке (например, название улицы, по которой она бегает, зрительные
ориентиры)  и  ее  породе  (или  внешности).  Если  есть  такая
возможность,  предоставьте  службе  отлова  или  вызванному
специалисту фотографии животного.

 Оставьте  свой номер телефона у  диспетчера службы отлова и
поинтересуйтесь, сколько времени вам придется ждать приезда
специалиста.  Постарайтесь проследить за  собакой до момента
приезда службы.

 Помните  о  приоритетности  собственной  безопасности,  не
пытайтесь самостоятельно поймать собаку, если она ведет себя
странно или проявляет агрессию.

Служба отлова в г. Костроме:

МКУ города Костромы  «Центр передержки» г. Кострома, ул.
Костромская, 50

с 10.00 до 17.00, без выходных
8 (4942) 45-26-71

8 (4942) 49-20-24
cpg-drug@mail.ru

tel:+74942452671
mailto:cpg-drug@mail.ru
tel:+74942492024

