
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК 

В последнее время средства массовой информации довольно часто оглашают 

неутешительные цифры о количестве пострадавших в результате нападения бродячих 

собак. Анализируя и сопоставляя, можно провести некоторую параллель между 

агрессивной реакцией животного и действиями человека. Итак, собаки нападают в случае, 

если: 

 вы нечаянно, без «разрешения» вторглись 

на их территорию; 

 вы пахнете чем-то вкусным или имеете 

при себе пакет с едой; 

 животное заражено бешенством. Такая 

собака атакует молча, без характерного 

перед нападением, лая. 

К сожалению, невозможно предугадать 

развития событий при встрече агрессивного 

зверя и человека. Собака, как и любое животное, существо непредсказуемое. Её нельзя 

обвинить в том, что её действия были совершены в состоянии аффекта или алкогольно-

наркотического опьянения. Ровно как и нельзя доказать её невменяемое состояние, 

используя личный цифровой алкотестер, измеряющий концентрацию алкоголя в крови. 

Однако все эти лирические отступления целенаправленно ведут к вопрошающей мысли о 

том, что же необходимо предпринять во избежание нападения животного. Существует 

несколько эффективных способов: 

1. Покупка и применение в случае опасной ситуации перцового баллончика. 

2. Приобретение и использование такого современного чудо-устройства, 

как недорогой электронный отпугиватель собак. Комплексное действие света и 

ультразвуковых лучей этого прибора вызывают у собак неприятные ощущения, избежать 

которых они постараются любой ценой. Следовательно, животное оставит вас в покое. 

3. Собственноручное изготовление Кайенской смеси. Смесь на 50% состоит из мелко 

перетёртого вонючего табака и на остальные 50 % — из молотого чёрного перца. В 

момент прыжка животного или в момент его приближения к вам, высыпьте содержимое 

небольшой ёмкости в морду собаки. 

Следующие советы помогут при внезапном нападении. 

Никогда не отводите свой взгляд от собаки и не поворачивайтесь к ней спиной. 

Спокойно покиньте её территорию. 

При невозможности отступления, сыпните ей в лицо несколько горстей земли или 

грязи. 

Для защиты от нападения сзади прислонитесь спиной к стене и выставьте перед собой 

любой предмет: сумку, зонт и т.д. Во время атаки, когда собака вонзится зубами в это 

защитное приспособление, ударьте её из всей силы по горлу. 



Не убегайте от разъярённого животного. Бежать следует лишь тогда, когда вы 

уверены, что добежите до укрытия раньше зверя. 

Не занимайте изначально пассивную позицию, ведите себя агрессивно, т.е. кричите, 

закидывайте её подручными предметами, топочите ногами. Вероятность того, что собака 

сама испугается ваших угрожающих действий, довольна велика. 

Командным голосом отдавайте ей приказы: «Лежать, место, фу» и т.д. 

Знайте, что взгляд собаки практически всегда устремлён в предположительное место 

укуса, поэтому нужно постараться успеть увернуться или сбить животное сильным 

ударом. 

Все эти методы хороши в теории, но, конечно же, лучше никогда не испытывать их на 

практике. В любом случае не лишним будет знать, что наиболее уязвимые места у 

животного — это ребра, кончик носа, переносица, глаза, затылочная часть и суставы лап. 


