
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БРОДЯЧИХ СОБАК? 

Причины нападения собак. 

В наше время с каждым днем количество нападений собак на людей растет, и часто с очень 

тяжелыми последствиями, причем  нападению собак подвергаются и дети, поэтому нам необходимо  

 уметь защищаться самим, и должны научить этому детей. Хотим мы этого или нет,  мы часто 

вступаем  в контакт с собаками, в том числе и с бродячими. Бродячие собаки представляют 

опасность в двух случаях: 

- если они бешеные и бросаются на все что движется, 

- если они сбиваются в стаи более десятка псов с сильным вожаком во главе. 

Это наиболее опасные случаи.  

Собака может наброситься на Вас в случаях: 

- самозащита. Если собака решит, что человек представляет угрозу для ее жизни и здоровья, 

она будет защищаться. 

- если Вы зашли на  территорию, которую она считает своей;  

- если она чувствует, что у Вас в сумке что-то вкусное, а  собака голодна и хочет добыть себе 

еду; 

- защита еды. Посягательство на собачью еду расценивается собакой как нападение на саму 

собаку; 

- если она неправильно дрессирована, то может напасть неожиданно, без видимых причин, 

особенно это относится к собакам бойцовых пород; 

- собака заражена бешенством, причем бешеная собака нападает молча, без 

предупредительного лая; 

- защита хозяина. 

Собака - стадное животное, которое подчиняется вожаку (в данном случае - Хозяину). В 

большинстве случаев собака готова защищать Хозяина до последнего. 

Отсюда следует несколько выводов: 

- собаку, которая находится рядом с хозяином, запугать очень трудно. Можно запугать 

одиночную бродячую собаку, но в большинстве случаев она и так натерпелась от людей, 

поэтому предпочтет избежать столкновения. 

- если собака живет неподалеку и регулярно выходит на прогулку с хозяином, лучше с ней 

познакомиться. Рекомендуется спокойно заговорить с хозяином о чем-нибудь - погоде, 

машине, спросить совета о собаке (даже если вы не любите собак). Похвалить хозяина и 

собаку. Цель - сделать так, чтобы собака вас понюхала, услышала ваш голос и запомнила вас. 

Доброжелательная атмосфера первого знакомства всегда очень важна. «Друг хозяина - мой 

друг (хотя и не хозяин)». Такое знакомство резко снизит вероятность конфликта в будущем, 

хотя не исключит его полностью, так как иногда собаки нападают даже на собственных 

хозяев. 

- правильная собака должна слушаться хозяина и подчиняться его приказам. Если же нападение 

по каким-то причинам все же произошло, есть смысл «убрать» хозяина из поле зрения собаки: 



удалиться за угол, кусты и т.д. Это резко снизит желание собаки продолжать атаку: хозяина 

не видно, территория не ее, а вы явно не дичь. Какой смысл нападать дальше? 

К тому же, собаки  прекрасно чувствуют настроение и состояние человека, наличие адреналина в 

крови. Если Вы боитесь собаки, то Вы готовая жертва. 

Как нападают собаки? 

Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку/сзади. После чего 

кусают за руку или за ногу. 

Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю. Средняя 

собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы. 

Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и повиснуть 

на человеке. 

Как же защититься от собак? 

Если Вы увидели, что стая бродячих собак разлеглась посреди дороги, то не рискуйте, спокойно 

перейдите заранее на другую сторону.  

Если опасная встреча неминуема, важно помнить: нельзя убегать от собак и  поворачиваться к собаке 

спиной, нельзя отводить взгляд и делать резких движений, если есть возможность, то нужно 

покинуть территорию, охраняемую собакой. Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться 

повыше. 

Если на Вас напали собаки, когда Вы едете на велосипеде, то нужно остановиться. Собаки, скорее 

всего, тоже остановятся, дальше пройдите немного  пешком рядом с велосипедом, и собака  

отстанет. 

Никогда не нужно бежать, собака в любом случае догонит, она бегает намного быстрее.  Бежать 

можно только тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. 

Например, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу, войти в 

воду по пояс. 

Постарайтесь соблюдать спокойствие: если вы будете нервничать, это вызывает дополнительную 

агрессию со стороны собак. 

Если собаки бегут к вам, явно собираясь напасть, бросайте камни (или просто имитируйте эти 

броски, если нет камней), замахивайтесь на них палкой или сумкой, зовите на помощь. 

Если возможности укрыться нет, то следует занять оборону. Постарайтесь вести себя 

НЕСТАНДАРТНО, не так, как ожидает собака.  Ведите себя НЕ КАК ЧЕЛОВЕК, а как необычное 

животное, чтобы напавшая собака сама испугалась. Кричите и размахивайте сумкой, курткой, 

зонтиком. Используйте для защиты от собак подручные предметы: зонтик, пакет, сумку, одежду… 

Например, зонтик можно использовать как щит: раскрывайте и закрывайте его, собака не понимает 

сущности вещей, а внезапно изменяющиеся геометрические размеры зонта сбивают ее с толку. 

С целью защиты от бродячей собаки можно приобрести газовый баллончик или ультразвуковой 

отпугиватель. Поможет и табачно-перцовая смесь, которую в случае нападения нужно бросить в 

морду собаке. Можно бросить горсть земли или песка в глаза и пасть подбежавшей собаке. 

Если собака укусила, полученные раны необходимо как можно быстрее промыть, обработать 

перекисью водорода или любым дезинфицирующим раствором, наложить повязку. После этого сразу 

же обратитесь в травмпункт. Там вам сразу сделают два укола — один от столбняка, другой — от 

бешенства, а  затем вас направят в поликлинику, для того, чтобы продолжить лечение. В наши дни 

прежние 40 уколов в живот отменили. Вместо них шесть уколов от бешенства и один — от 



столбняка. Все уколы делаются с интервалами в 5, 7, 14 дней. А перед последним требуется перерыв 

два  
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