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Правила поведения при встрече с дикими животными 
    

 В связи с наступлением летнего сезона увеличивается вероятность случайной встречи человека с 
дикими животными. Как правило дикие звери на человека беспричинно не нападают: либо животное 
больное или раненное, либо это самка с детенышами, либо сам человек спровоцировал животное.  
В целях сохранения здоровья, а зачастую и жизни предлагаем ознакомиться с правилами поведения 
при встрече с одними из самых опасных обитателей огромных лесов нашей страны. 
 1. Медведь. Чтобы не столкнуться с медведем, необходимо передвигаться шумно и громко 
переговариваясь, в составе группы численностью от 3-х человек. Не оставляйте в местах вашего 
отдыха пищевых остатков. Старайтесь избегать участков зарослей в поймах рек и ручьев, особенно в 
период нереста рыбы. Никогда не приближайтесь к медвежатам, не пытайтесь их накормить или взять 
на руки, помните, что где-то рядом медведица. В случае, если встреча со зверем состоялась, нельзя 
убегать – это бесполезно и может спровоцировать медведя на преследование. Оставайтесь на месте, 
громким криком призывайте на помощь и, медленно пятясь назад, отступайте лицом к  медведю. 
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  2. Волк. Необходимо знать, что здоровый и бешеный волк это абсолютно разные в поведении 
животные. Признаки, характерные для бешенного зверя: мутный взгляд, опущенная голова, 
свалявшаяся шерсть, поджатый хвост и обильное слюновыделение. Если вы днем возле 
населенного пункта встретили волка-одиночку, вероятнее всего он болен, поскольку здоровые звери 
крайне редко выходят к жилищу человека, в основном когда долго не могут найти себе пропитание. 
Здоровое животное не будет проявлять агрессии к человеку, в любом случае не пытайтесь убежать, 
сохраняйте самообладание, поскольку звери очень хорошо чувствуют эмоциональное состояние 
человека. Если же волк бешеный, он вероятнее всего будет нападать, остановить его невозможно, 
нужно сразу искать укрытие. 
 3. Кабан. Обычно кабаны большой опасности не представляют, заметив человека, они 
сворачивают в сторону и скрываются в лесу. Опасность представляет дикий зверь с выводком. 
Детеныши кабана очень любопытны и могут подойти к лагерю, ни в коем случае не берите их на 
руки, если самка увидит - то тут же нападет. Кабан обладает сильными резцами и может бегать со 
скоростью до 30 км/час. Убежать от кабана невозможно, единственной спасение - залезть на дерево 
и находиться там, пока зверь не уйдет. 
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 4. Лось. Лось самый крупный обитатель наших лесов, в небольших количествах встречается 
практически повсеместно, как правило чрезвычайно  пуглив и миролюбив. Однако в период гона 
(первая половина осени) самцы могут быть агрессивны, также опасность представляет самка с 
маленьким детенышем. При встрече с лосем может помочь следующая рекомендация: зрение у 
животного не очень хорошее, если вы укроетесь за стволом дерева, то он скорее всего потеряет 
вас из виду. Если при себе имеется какой-либо металлический предмет, то им можно стучать, 
незнакомые звуки пугают лося и он скорее всего решит удалиться.  
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