
Осторожно, бродячие собаки!

Специально обученные собаки помогают человеку с давних пор
(собаки-спасатели, собаки-поводыри, охотничьи, пастушьи, сторожевые,
розыскные, ездовые собаки, собаки-целители и т.д.). Но, к сожалению все
чаще случаются инциденты, причиной которых становится агрессивное и
неуправляемое поведение собак, в большей степени которые происходят
по вине человека. На улицах встречаются бездомные собаки, больные,
брошенные нерадивыми хозяевами и обиженные людьми, они бродят по
городу, собираясь в довольно крупные стаи и представляют большую
опасность.
Прямая обязанность родителей – научить ребенка правильно вести себя
при встрече с бродячей собакой.
Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное.

Правила поведения с собаками.
Правило №1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением
дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном
Правило №2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и

улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит "показывать зубы",
или   говорить,   что   вы   сильнее.



Правило №3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может
почувствовать  это  и повести себя агрессивно.
Правило №4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку
поохотиться за убегающей дичью.

Правило №5. Избегайте приближаться к большим собакам охранных
пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, приближающихся
на определённое расстояние.
Правило №6. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или
хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете.
Правило №7. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет.
Правило №8. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам
навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.
Правило №9. Нельзя близко подходить к сидящей на привязи собаке и во
время еды или сна.
Правило №10. Не пытайтесь отнять у собаки предметы, которыми она
играет.



Правило №11. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды
или сна.

В первую очередь ребенка нужно научить, 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.

Что делать если на вас напала собака:

Правило №1 – Встань боком и твердым голосом отдай несколько команд
(«Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!»)
Правило №2 – Не делая резких движений, позови хозяина (если он
находится поблизости).
Правило №3 – Если тебе помочь некому, уходи от собаки, медленно
ускоряя шаг.
Правило №4 – Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на
активные действия.
Правило №5 – Если собака приседает – она готовится прыгнуть. Защити
горло (прижми подбородок к груди и выставь вперед локти).
Правило №6 – Если тебя укусила собака, немедленно обратись к врачу.




