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1. Правила обращения с домашними животными 

Для безопасного обращения с домашними животными (далее-животное) 
следуйте таким правилам: 

• не тревожьте животное во время приема пищи или сна; 
• не хватайте животное за хвост, уши и другие части туловища; 
• берите животное на руки очень медленно и осторожно, без резких 

движений; 
• после контакта с животным соблюдайте личную гигиену (мойте руки с 

мылом); 
• избегайте кормления незнакомых вам животных; 
• информация об укусе животного очень важна; 
• выгул домашних животных должен производиться на поводке, для собак 

предусматривается наличие намордника. 

Если вы заметили угрозу со стороны животного - не впадайте в панику. 
Признаками паники являются: крик, резкие движения руками, бег. Отведите от 
собаки взгляд, но так, чтобы видеть ее боковым зрением, прямой взгляд 
недопустим, поскольку животное воспринимает его как вызов. Не размахивайте 
руками - резкие движения привлекут внимание собаки и могут спровоцировать 
ее нападение. Не старайтесь бежать, поскольку собака, бесспорно, бегает 
быстрее, а отступайте медленно, не поворачиваясь к собаке спиной. 
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Если же собака (другое животное) на вас напала, то защищайтесь от неё 
любыми подручными предметами, например, сумкой или курткой, выставив их 
перед собой. Этим вы отвлечете животное от себя. 

2. Первая помощь при укусах животных 

В случае если животное укусило человека, огромную роль играет оказание 
первой помощи пострадавшему. При оказании помощи следуйте таким 
правилам: 

• рана от укуса промывается большим количеством мыльной воды; 
• для остановки кровотечения после промывания следует зажать рану 

стерильной салфеткой; 
• после остановки кровотечения края раны обрабатываются йодом и мазью 

с содержанием антибиотиков; 
• рана перевязывается стерильным материалом; 
• следует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлиническое 

отделение для оказания дальнейшей помощи и наблюдения. 
При обращении в медицинское учреждение необходимо наличие прививки 

от столбняка. Прививка должна быть не позднее пятилетнего срока на момент 
укуса. 

Повторное обращение к доктору после оказания помощи при укусе 
показано в случае наличия следующих симптомов: 

• припухлость краснота и болевые ощущения в области укуса; 
• наличие жидких выделений из раны; 
• повышение температуры тела больше нормы (порядка 38-ми °С и выше). 

3. Как следует относиться к укусившему животному 
Если укусившее вас животное бездомное или же вы не знаете его хозяина, то 

следует в обязательном порядке обратиться в больницу. Своевременно 
оказанная помощь значительно снизит шансы заражения бешенством. Если по 
каким-то причинам животное не удалось изолировать или оно убежало, или 
погибло, то укушенному прописывается полный курс проведения прививок 
против бешенства. 

Если у животного выявлена принадлежность к хозяину или оно является 
домашним, постарайтесь поговорить с его владельцем и выяснить период 
прививки животного от бешенства (если таковая имела место). Хозяин должен 
представить справку или другой документ, подтверждающий наличие у 
животного прививки. Справка необходима для предоставления лечащему врачу 
и в травмпункте. Укусившее вас животное должно находиться под тщательным 
наблюдением не менее десяти дней. Это наблюдение необходимо для 
выявления отклонений в поведении животного и его здоровье. Если таковых не 



выявлено, то укушенному прививки не делаются. В противном случае он 
проходит полный курс вакцинации. 
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