
Основные правила 

безопасности.  

Чужие собаки. 



Собаки – замечательные существа. Если они 

знакомые и дружелюбные. Но бывают собаки не 

очень добрые и даже злые. Чаще всего это 

бродячие собаки. Они не считают людей 

друзьями, потому что у них нет хозяина, о них 

никто не заботится, и, возможно даже, люди их 

обижали. Если такие собаки собираются в стаю, 

они бывают очень опасными. Когда приближается 

незнакомый им человек, они вдруг вскакивают, 

начинают лаять и набрасываться, словно хотят 

укусить. 



Если человек бежит, собака хочет 
его догнать. Так уж она устроена от 
природы. Когда псы хором громко 
лают – это, конечно, страшно. Но 
помни: если собака лает – значит, 
она предупреждает. Она хочет с 
тобой «договориться», чтобы ты 
ушёл. А кусать пока не хочет – иначе 
бы не лаяла. Покажи ей, что ты всё 
понял и согласен уйти с «её» 
территории. 



Немедленно остановись. Потом заговори с собаками уверенным и 
спокойным голосом. Крик их может только рассердить. Неважно, что 
именно говорить, хоть читай стихи, главное – чтобы твой голос звучал 
твёрдо и дружелюбно. Подожди, чтобы они немного успокоились, и 
начинай медленно и спокойно двигаться туда, откуда пришёл, постепенно 
удаляясь от собак, но не поворачиваясь к ним спиной. 



Особенно не любят собаки велосипедистов. Если тебя угораздило 
встретить стаю собак, когда ты катаешься на велосипеде, выход один 
– слезть, постоять, пока они немного успокоятся, и потом медленно 
покинуть опасное место, везя велосипед за руль. 
НЕ ПЫТАЙСЯ ПОСКОРЕЕ УЕХАТЬ!  
Если собаки никак не успокаиваются и бросаются на твоего 
«железного коня», ОСТАВЬ ВЕЛОСИПЕД на месте и МЕДЛЕННО 
УХОДИ САМ. 



Гораздо опаснее бродячих бывают собаки некоторых пород. Это 
животные, самой природой созданные для нападения, а не для 
весёлой игры. Если их с раннего детства не воспитывать правильно, 
они могут нападать на людей. 

Вот как они могут выглядеть, запомни хорошенько! 
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Ротвейлер Бультерьер 



НИКОГДА не пытайся заигрывать с такой собакой, не протягивай к ней 
руку. Если она без поводка, вообще не приближайся к ней. Окликни её 
хозяина и вежливо скажи: «Позовите, пожалуйста, собаку, чтобы я мог 
пройти». 
 
НЕ БЕГИ! Если тебе кажется, что собака может напасть, ОСТАНОВИСЬ 
И НЕ ДВИГАЙСЯ, пока хозяин её не уведёт. Ни в коем случае не кричи 
и не груби владельцу такой собаки. Она может решить, что ты на него 
нападешь, и укусить. 



Если тебя укусила незнакомая собака, пусть совсем чуть-чуть и вроде 
бы всё быстро прошло, НЕМЕДЛЕННО сообщи взрослым. Когда 
собака больна, даже самый маленький укус может быть очень 
опасным. Но если вовремя обратиться к врачу, всё будет хорошо. 
 
Не приближайся к собаке, пока не убедишься, что она не против. 
Собака, настроенная дружелюбно, виляет хвостом. Если же она 
прижимает уши, приподнимает верхнюю губу, показывает зубы и 
рычит, немедленно отступи назад и оставь её в покое! 



Не надо бояться всех собак вообще. Если пса хорошо 
воспитали и не обижали, он тоже не будет обижать 
людей. Собаки хорошие, умные и преданные. Они 
часто помогают людям и спасают их от опасности. 
Но они всё-таки звери, и их звериный характер надо 
уважать. 
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