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Успокойтесь сами и успокойте малыша. 
Вам понадобиться выдержка и терпение.

1. Для раны необходима щелочная среда – промойте ее 
как можно большим количеством воды с мылом. Если 
мыла нет, используйте чистую воду из-под крана либо 
бутилированную (вода из речки или озера не подходит). 
Промывать рану нужно, чтобы удалить слюну животного.
2. Обработайте рану антисептиком – подойдет хлоргекси-
дин, перекись водорода, настойка календулы, отвар 
ромашки.
3. Нанесите на края раны антибактериальную мазь (пови-
дон-йод, бетадин-раствор) – в слюне любого животного 
находится большое количество бактерий, которые могут 
спровоцировать неприятные инфекционные заболева-
ния.
4. Ни в коем случае не заклеивайте рану пластырем. Она 
должна дышать. Но если есть кровотечение, наложите 
повязку. 
5. Обязательно покажите рану врачу, чтобы избежать 
заражения бешенством или другими болезнями.
6. Постарайтесь найти хозяина собаки, чтобы узнать, 
была ли она привита против бешенства. Если хозяин не 
найден, придётся пройти курс уколов от бешенства.



ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

ПРИ ПРОЯВЛЕНИЯ МАЛЕЙШЕЙ АГРЕССИВНОСТИ 
СО СТОРОНЫ СОБАКИ НЕОБХОДИМО

ЕСЛИ ЖЕ ЖИВОТНОЕ ПОШЛО В АТАКУ

Маленькие дети всегда с радостью 
гладят и играются с животными на 
улице.

Вырастая и выходя из-под опеки 
взрослых, вчерашний малыш нередко 
сохраняет желание «пожмякать» 
живого плюшевого зверька или пожа-
леть брошенного щеночка. Поэтому, 
отпуская ребенка на улицу, важно, 
чтобы он знал следующее:

• покинуть данную территорию боком к животно-
му, не спеша и не делая резких движений, но и не 
смотря ему в глаза; 
• выкрикивать собаке команды «ФУ», «СИДЕТЬ», 
«ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ», которые могут сбить жи-
вотного с толку, чтобы оно растерялось;
• позвать на помощь взрослых.

Собаку можно погладить только с разрешения хозяина 
и когда она сама этого захочет. Для этого необходимо: 
• остановиться на безопасном расстоянии от собаки; 
• спросить хозяина, можно ли её погладить;
• получив разрешение, спокойно и ласково обратиться  
к животному, протянуть руку в кулаке вперед, чтобы 
пес её понюхал и познакомился.

Если собака без хозяина (например, одна на привязи),         
то следует обойти её стороной, не выражая ей каких-либо 
знаков внимания (призывать к себе, свистеть, протягивать 
вперед открытую ладонь и говорить «на-на» и т.д.)

тут хороши любые средства самозащиты:

• палки и камни, земля (они могут отвлечь); 

• если недалеко есть дерево, на которое можно залезть, 
или укрытие, немедленно убегать (лучше боком) в их 
направлении; 

• если некуда спрятаться, то лучше остановиться и стоять 
неподвижно боком, не смотря собаке в глаза;

• в первую очередь прикрыть руками лицо и закрыть 
горло подбородком;

• кричать как можно громче и искать помощи у взрослых.


