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при нападении собаки (для учащихся)
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Ещеркина О.А.

Правила по защите от собак:

• Н икогда не прикасайтесь к животны м в отсутствии их хозяев, особенно во время еды или сна
• Не отбирайте у собак их игрушки или кости
• Старайтесь не кормить бродячих и чужих животных
• О бходите стороной собак на привязи
• Не делайте в сторону хозяина собаки агрессивных или резких движений, которые могут быть 

восприняты собакой как нападение.
• Собаки чую т страх, поэтому не показывайте его и не волнуйтесь
• Если пес прежде был домаш ним, на него могут подействовать четкие команды: Место, Фу, 

Лежать, Стоять
• Не убегайте от собаки, это вызывает в ней азарт и в этот м омент на вас легче напасть
• Если на вас нападает собака, бросьте в нее что-нибудь что есть под рукой
• При нападении, защ ищ айте лицо и горло
• И спользуйте для защ иты  подручные средства: палку или сумку
• Если вы в куртке, мож ете подставить рукав куртки, затем накинуть куртку на морду, скрутить 

вокруг головы

Что делать если вас укусила собака:

• место укуса нужно промыть водой с мылом или дезинф ицирую щ им раствором, например, 3-х 
процентной перекисью  водорода

• если есть кровотечение, наложите повязку
• обязательно обратитесь  в больницу, а лучш е вызовите скорую
• найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против беш енства
• если хозяин не найден, придется пройти курс уколов от бешенства. В наше время эта 

процедура намного легче, всего шесть уколов в трапециевидную  мы ш цу вместо сорока в 
живот.

Главное, помните, если на вас нападает собака, не бойтесь, не убегайте, на кону ваше здоровье. Дайте 
максимальный отпор, используйте подручные средства, зовите на помощь.

Заключительные положения
П роверка и пересмотр настоящей инструкции осущ ествляю тся не реж е одного раза в 5 лет. 

Инструкция долж на быть досрочно пересмотрена в следую щ их случаях: 
при пересмотре меж отраслевы х и отраслевых правил и типовы х инструкций по охране

труда;
при изменении условий труда на конкретном рабочем месте:
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;



по требованию  представителей органов по труду субъектов Российской Ф едерации или 
органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет  со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 
условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следую щ ие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр 
настоящей инструкции возлагается на инж енера по охране труда.

Исполнитель: инженер по ОТ М акаш ов С.В. ~


