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             В местах выполнения работ Вы можете столкнуться с различными 

животными, в том числе с пресмыкающимися и членистоногими, которые 

при определённых обстоятельствах могут представлять потенциальную 

угрозу для жизни и здоровья человека. 

            При перемещении (нахождении) в местах возможного обитания 

животных необходимо явно обозначать своё присутствие на местности 

механическими звуками, разговорами, предупредительными окриками.  

            Не разрешается выбрасывать на местности пищевые отходы. Если Вы 

столкнулись с домашними (бродячими) животными, постарайтесь 

держаться от них на безопасном расстоянии. Ни в коем случае не 

прикасайтесь к ним, чтобы погладить, не прикармливайте их. Ваши даже 

самые миролюбивые намерения животное может не распознать. Но не 

проявляйте агрессии к человеку, который их кормит, животные будут 

защищать его. Сделайте замечание, когда животного рядом не будет. 

Осторожно-дикие животные! 

 

 

Памятка о правилах поведения при контакте с животными  

 



3 

             Если Вы случайно встретите диких животных,  дайте им возможность 

уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, очень 

голодны, испуганы или защищают детёнышей (никогда не трогайте 

детёнышей – их мама где-то рядом!). 

            Также агрессия возможна, в том числе со стороны домашних 

животных, если животное заражено бешенством - смертельно опасной 

болезнью как для животного, так и для человека. 

 

      Основные правила поведения  

     при встрече с диким животным: 
 

 Не паникуйте и не делайте резких движений.  

 Не убегайте – у животного, может включиться 

      инстинкт преследования, оно побежит за вами.  

 Постарайтесь замереть на месте. 
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 Не смотрите дикому животному в глаза, смотрите в шею, на животное в 

целом, но не в глаза. 

 Если при встрече с диким животным оно Вас не заметило, постарайтесь, 

не выдавая своего местоположения, аккуратно отойти подальше.  

 Если животное заметило Вас, но не проявляет признаков агрессии – 

замрите, а потом медленно отходите назад, не делая резких движений.  

 Не поворачивайтесь к животному спиной пока не удалитесь хотя бы на 10 

метров (безопасным расстоянием между животным и человеком считается 

расстояние в 70-80 метров). 

 При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь 

или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о дерево. Для спасения 

залезьте на дерево или зайдите в воду реки. 
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Действия при нападении собак 

 

               При нападении собаки не убегайте – животное примет вас за дичь и 

начнет охоту. Лучше всего застыть, не поднимая рук и предметов над 

головой. По возможности прижмитесь спиной к стене или дереву, стараясь 

не упасть. 

              Твердо отдайте несколько команд: «Стоять!», «Место!», «Фу!» 

или «Лежать!» - это может привести собаку в растерянность. 

 

      Принимайте нападение собаки, стоя не лицом к ней, а немного 

развернувшись боком: 

 Защитите горло, прижмите подбородок к шее. 

 Выставьте вперед руку и подставьте под пасть собаки подручное средство 

(палку, сумку, свернутую куртку, обувь, т.п.) – крепко держите его перед 

собой и дайте собаке вцепиться в этот предмет. 

 Не опуская свое средство защиты, не спуская глаз с собаки, медленно 

отступайте к укрытию: забору или стене дома. 
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Действия при нападении собак 

 

 В момент прыжка постарайтесь сбить 

собаку с ног сильным и быстрым ударом в 

область лопатки, в шею или грудь. 

             

      Не очень эффективно бить собаку палкой 

или отгонять камнями. Это может скорее 

разозлить, чем испугать.  

      Если животное Вас укусило, необходимо 

принять незамедлительные меры по 

остановке кровотечения. 

      Если кровотечение не сильное, перед 

наложением стерильной повязки обильно 

промыть рану, по возможности 

хозяйственным мылом. Вызвать скорую 

помощь или обратиться к врачу. 
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Бешеная собака 
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Правила поведения при обнаружении змей 

 

 

Памятка о правилах поведения при контакте со змеями 

 

             В теплое время года возникает риск 

контакта со змеями, к примеру  в 

Астраханской области обитают два вида 

ядовитых змей: Степная гадюка и 

Щитомордник. 

            Любую змею следует считать заведомо 

ядовитой. Если вы неожиданно заметили 

ползущую змею, замрите, дайте ей 

возможность уйти. Если же змея приняла 

позу угрозы, отступите медленно назад. 

Избегайте резких, пугающих змею 

движений! Нельзя, защищаясь, 

выставлять вперед руки, разворачиваться 

к змее спиной.  

 

Степная гадюка 

Щитомордник 
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            Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. 

Змея никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи 

раздраженной, — лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону 

опасности. Укусит она только в том случае, когда человек наступит на нее 

или схватит рукой. Не убегайте от встретившейся змеи – существует 

опасность наступить на другую змею, не замеченную вами.  

            Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, 

опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет 

минимальную угрозу. В случае укуса необходимо обеспечить 

пострадавшему полный покой в горизонтальном положении и вызвать 

скорую помощь.  

       Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!  

      Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте 

подвижность пострадавшего. На ранку наложите стерильную повязку, 

пораженную конечность иммобилизируйте. Давайте пострадавшему 

больше пить воды. 

 

Правила поведения при обнаружении змей 
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           Основную опасность представляют 

каракурты, тарантулы и клещи. Самый 

опасный из них паук каракурт, укус которого 

смертельно опасен. 

          Визуально укус каракурта практически 

незаметен – напоминает маленькую ссадину. 

По ощущениям травма больше напоминает 

укус комара, в результате которого 

появляется крошечное пятнышко ярко-

красного цвета, которое на глазах начинает 

исчезать. Первые признаки укуса: начинает 

ломить все мышцы тела, как это бывает при 

гриппе или другом простудном заболевании 

(больше всего болят мышцы груди, 

брюшного пресса, поясничного отдела). 

Кроме   этого    учащается        

сердцебиение,   появляется     одышка         и  

 

Правила поведения при обнаружении паукообразных 

 и насекомых 

Каракурт 

Тарантул 

Памятка о правилах поведения при контакте с паукообразными и клещами 



10 

 

 

 

 

 

 

      тремор конечностей, кружится голова. 

      Необходимо немедленно вызвать скорую помощь!!! 

            Паук тарантул днём укрывается в норках, ночью выбирается на 

поверхность и активно перемещается по земле, охотясь на насекомых. 

На человека пауки не нападают, если только их не потревожить. 

Поэтому необходимо быть внимательным, предварительно осматривать 

используемые вещи и предметы. 

 

Правила поведения при обнаружении паукообразных 

 и насекомых 

Памятка о правилах поведения при контакте с паукообразными и клещами 

Клещ 

 

 

 

           Клещи являются переносчиками многих 

болезней. Следует знать, что клещи 

прицепляются к одежде с травяной или 

кустарниковой растительности и всегда 

ползут вверх по одежде. Оказавшись на 

теле, клещ предпочитает найти место с 

тонким    кожным     покровом     и      близко  
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      расположенными кровеносными сосудами (подколенные и локтевые 

впадины, участки за ухом, височная и затылочная области, волосистая 

часть головы). 

      Меры предосторожности:       

 Основной профилактической мерой является ношение закрытой 

плотной обуви и одежды.  

 Брюки должны по возможности должны быть заправлены в обувь, носки 

с плотной резинкой.  

 Верхнюю часть одежды необходимо заправлять в брюки, манжеты 

рукавов должны плотно прилегать к руке. Желательно, чтобы куртка и 

брюки имели застежку типа "молния", под которую не могут заползти 

паукообразные.  

 На голове предпочтительнее шлем-капюшон, плотно пришитый к куртке, 

в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под головной убор. 

 Нельзя садиться или ложиться на землю, так как увеличивается риск 

контакта с паукообразными.  

 

 

Правила поведения при обнаружении паукообразных 

 и насекомых 

Памятка о правилах поведения при контакте с паукообразными и клещами 
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             Для обнаружения прицепившихся к одежде клещей необходимо 

регулярно и, по возможности, часто (каждые 15-30 минут) проводить 

само- и взаимоосмотры. Существенно увеличить уровень защиты от 

нападения и присасывания клещей и снизить частоту само- и 

взаимоосмотров можно, если применять для обработки одежды 

специальные репеллентные средства или носить специальную 

защитную одежду. 

           Не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные цветы, 

ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться 

клещи. В большинстве случаев укус клеща остаётся незамеченным. 

Поэтому после посещения потенциально опасных мест необходимо 

осматривать тело. Если Вы обнаружили на теле впившегося клеща 

необходимо самостоятельно или с помощью медицинского работника 

аккуратно  его   извлечь   ( клещ   будет   направлен   в  лабораторию  на 

      исследование). Можно смазать тело  клеща теплым маслом,  так   чтобы 
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 и насекомых 
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      капля покрыла его полностью. Если клещ не выходит сам, необходимо 

ниткой или пинцетом обхватить его головку, медленно выкручивая его 

против хода часовой стрелки.  

Обращение к врачу обязательно! 
 

 

     Профилактика укусов насекомых: 

 

 В большинстве случаев реальной опасности укусы насекомых не несут. 

Опасными укусы насекомых становятся в двух случаях: когда у человека 

есть аллергия на определённое вещество и когда насекомое является 

переносчиком заболевания.  

 Основными профилактическими мерами являются применение 

репеллентных средств и соблюдение элементарной осторожности. 

 

Правила поведения при обнаружении паукообразных 

 и насекомых 

Памятка о правилах поведения при контакте с паукообразными и клещами 
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ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В МЕСТАХ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДИКИХ ИЛИ  

БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, ЗМЕЙ, ЯДОВИТЫХ 

ПАУКОВ, КЛЕЩЕЙ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ 

СВОЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ И СПЕЦИАЛИСТУ                                          

ПО ОХРАНЕ ТРУДА! 

Важно!!! 
 

Отдел анализа производственной безопасности                                                    

ООО «Газпром газобезопасность» 2019г. 


