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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Осторожно! Бродячие собаки»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака, конечно друг человека, если она добрая и хорошо воспитанная.  

Но есть собаки, встреча с которыми не предвещает ничего хорошего. 
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Как вести себя при встрече с собакой 

 

1. Не подходи близко к собаке, находящейся на привязи. 

2. Не трогай и не гладь чужих собак. 

3. Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака. 

4. Не убегай. Остановись. Собака чаще нападает на движущегося 

человека. 

5. Не трогай миску с пищей. 

6. Не дразни собаку едой. 

7. Не отбирай у собаки еду и игрушки. 

8. Не трогай щенков. 

9. Не подходи к незнакомой собаке. 

10. Не трогай спящую собаку. 

11. Не разнимай дерущихся собак. 

12. Не подходи к стаям бродячих собак. 

13. Не дразни собак. 

14. Не позволяй собаке кусать себя за руки. 

15. Не смотри в глаза нападающей собаке. 
 

Что делать при встрече с бродячей собакой? 

Прямая обязанность родителей – научить ребенка правильно вести себя при 

встрече с бродячей собакой. 

Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. Ее действия 

можно спрогнозировать. В первую очередь ребенок должен знать, что собака 

будет защищать свою еду и своих щенков, если им что-то угрожает. Поэтому 

нельзя «смотреть щеночков» или подходить к собаке, которая что-то ест. 

Обычно эти собаки живут на месте, которое считают «своим». Чаще всего 

это пустырь, гаражи, стоянка машин, стройка. Объясните ребенку, что в эти 

места без взрослых лучше не 

ходить. 

Но бывает и совсем другая 

ситуация. Ты спокойно идешь 

по улице или даже по 

собственному двору, как вдруг 

стая собак решает, что это тоже 

их место. Они вскакивают, 

начинают лаять, и подбегают к 

тебе, как будто хотят укусить. 
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Что нужно делать в этом случае: 

Собраться с силами, не пугаться и не убегать. 

Если ты побежишь, то стопроцентно незнакомая собака бросится за тобой 

вдогонку. Тут у нее уже начинает охотничий инстинкт проявляться. Конечно, 

очень неприятно, когда собаки начинают, приближаясь к тебе хором лаять. 

Но если собака лает, значит, она хочет с тобой договориться, чтобы ты ушел. 

Поэтому и не кусает, а только предупреждает. 

Ты должен сразу же остановиться. 

Затем надо спокойно и уверенно заговорить с собаками. Говори, что хочешь, 

хоть заданный на сегодня урок, только твердо и уверенно. Если ты начнешь 

подлизываться к собакам, говорить жалобным тоном, то это будет твоя 

большая ошибка. Если ты на них закричишь, то собаки совсем не 

испугаются, а разозлятся еще больше. 

Не поворачиваясь к собакам спиной, возвращайся туда же откуда ты пришел. 

Только медленно и спокойно. При этом: 

 

Никогда не смотри собакам в глаза. 

Не делай резких движений. 

Не размахивай руками. 

Не дразни. 
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