Памятка
Как защититься от нападения собак
Как избежать столкновения
Чтобы избежать нападения собак необходимо соблюдать следующие правила:
	не прикасайтесь к ним;
	никогда не трогайте животных во время сна или еды;
	не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;
	не кормите чужих собак;
	не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;
	не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;
	не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;
	не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;
	отдавайте твердым голосом команды, типа: «Место, стоять, лежать, фу»;
	не предпринимайте попыток к бегству, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей.

Правила поведения при столкновении с собакой
ни в коем случае нельзя собаку бояться;
	нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной;
	не поворачиваясь к собаке спиной нужно отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама;
	можно громко крикнуть, но не издавать испуганных визгов, это действует как провокация для собаки;
	для обороны от собак можно использовать различные массивные предметы - палки, камни, и т.п. Подходит также собственная одежда — например, накинуть куртку на морду собаки. Пока она занимается курткой, можно уйти на безопасное расстояние. Однако, применять подобные методы нужно только если нападение уже состоялось. Если собаки проявляют сдержанную агрессию, просто стараясь выпроводить вас с территории, то таким жестом вы можете нападение спровоцировать.
Если вас укусили
промойте место укуса водой с мылом;
	если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение;
	даже если рана несерьезная, обратитесь к травмпункт или вызовите «Скорую помощь»;
	обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;
	поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.
Обращаем внимание, что к животным нужно относится бережно и с уважением, не провоцировать их. Очень часто причиной нападения является сам человек. Во избежание подобных случаев необходимо соблюдать вышеперечисленные правила.

