
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ!!! 
В рамках проведения  городской акции «ОСТОРОЖНО, СОБАКИ!» Предлагаем провести с детьми 

инструктаж  о мерах по сохранению жизни и здоровья детей от нападения и укусов уличных и 
домашних животных. 

Уличные животные опасны серьезными  заболеваниями, а травмы, полученные от них,  остаются 
надолго в памяти человека! 

Собаки могут травмировать вашего ребенка и напасть на домашних питомцев (СОБАК И 
ОСОБЕННО КОШЕК) 

Несколько правил защищающие здоровье: 
- Не смотрите собаке в глаза. Так она не будет чувствовать от вас угрозу. 
- Нельзя подходить, а тем более забирать еду с собаки, когда она ест. 

- Нельзя трогать маленьких щенков  и собаку!!! Это опасно! Она может напасть, защищая 
детенышей. 

- Научите ребенка обходить собаку стороной, не подзывать, не  гладить, не кормить ее!!! 
 (Так, вы избежите непредвиденной реакции бродячего животного.  

Животное может казаться добродушным, но это меняется в секунды и вы не сможете вовремя спасти ребенка от нападения.  
Уличное животное привязчиво и после одного контакта с ним, может долго следовать за человеком и проявлять агрессию  

- это может напугать любого человека.)  
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА, НЕОБХОДИМО:  Немедленно обратиться в лечебное учреждение, так как собака, 

возможно, является переносчиком острой вирусной болезни - бешенства. Первые признаки болезни у людей всегда 
появляются в месте укуса в виде зуда, боли, невралгических болей по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. Больные 

испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым 
раздражителям, резко повышается температура. Пройти полный курс лечебно-профилактических прививок. Сейчас не надо 

делать по тридцать уколов в живот, как это было несколько лет назад. Курс лечения состоит из шести инъекций. Современные 
препараты позволяют успешно 

предупредить заболевание у человека при укусах любой тяжести.  
ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ВО ДВОРЕ, В КОТОРОМ У ВАС ГУЛЯЕТ РЕБЕНОК, НА УЛИЦАХ ГОРОДА БРОДЯЧИХ СОБАК  

ИЛИ ПОТЕРЯЛИ СВОЕГО ПИТОМЦА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:   8(34669) 2-86-43 
Администрация города сотрудничает с общественными организациями, которые занимаются проблемами бездомных кошек и 

собак. Приют помощи животным «Дай лапу, друг»  может помочь приютить бродячее животное или пристроить его в добрые 
руки. Жители города могут оказать помощь в деятельности приюта(принести ненужные продукты, вещи, лекарства) 

Всю подробную информацию, вы можете узнать по телефону горячей линии:  
8(34669) 46005 или в интернет сети: https://new.vk.com/dai_lapu_drug 

социальный педагог - А.Н.Горбачева  


