
Действия в условиях различных ЧС 
 Нападение собак 

Множество людей страдает от укусов собак, причем, к сожалению, 
большинство пострадавших - дети. Пик нападений собак на людей 
приходится на летний период, когда увеличивается число брошенных 
хозяевами животных. Следует помнить, что, во-первых, укусы собаки 
очень болезненны, а в некоторых случаях, например, при нападении 
собаки бойцовой породы, могут быть смертельными для человека. 
Во-вторых, укушенный больной собакой человек рискует заразиться 
бешенством. 

Чтобы избежать нападения собаки, необходимо соблюдать 
следующие правила: 

 относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в 
отсутствие хозяина; 

 не трогайте животных во время сна, еды, ухода за щенками; 
 не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной 

реакции; 
 не кормите чужих собак; 
 не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи; 
 не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть 

восприняты животным как агрессивные; 
 столкнувшись с враждебно настроенной собакой, не показывайте 

страха или волнения, при необходимости отдавайте уверенным 
голосом команды: «Место!», «Стоять!», «Лежать!», «Фу!»; 

 увидев собаку, не делайте резких движений и не приближайтесь к 
ней; 

 не бегайте в непосредственной близости от собаки – животное в 
соответствии со своими инстинктами может принять Вас за добычу 
и нападет сзади. 

Собака может быть «натасканной» на человека. Такая собака очень 
опасна, поскольку умеет нападать даже на вооруженного человека и 
эффективно уклоняться от его ударов, в том числе и ударов 
оружием. Однако вероятность случайно встретиться с такой собакой, 
особенно без хозяина, в повседневной жизни очень мала. 

Собаки нападают обычно следующим образом: 

1. Атака спереди. Собака уклоняется от ударов обороняющегося и 
старается обойти его сбоку или сзади. После чего кусают за руку, за 
ногу и т.п. 

2. Атак сзади. Тяжелая собака обычно хватает зубами человека за 
туловище и валит на землю. Собака среднего веса сбивает человека 
с ног, прыгая на него, ударяя в область поясницы всеми четырьмя 



лапами. Легкие собаки запрыгивают человеку на спину и повисают, 
вцепившись в плечо или шею. 

Правила поведения при столкновении с собакой: 

1. Ни в коем случае не паникуйте и не показывайте собаке свой страх. 
2. Для выигрыша времени бросьте в сторону приготовившейся к 

нападению собаки что-нибудь из того, что у вас есть под рукой. 
3. Старайтесь защитить горло и лицо. Не поворачивайтесь к собаке 

спиной и не убегайте от нее (убежать все равно не удастся!). 
4. Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют 

хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. 
Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой 
обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, 
она становится менее агрессивной и может убежать сама. 

5. Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или 
угрожающе закричать. 

6. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если 
ее натравили), поэтому важно хладнокровно уловить момент атаки и 
встретить ее мощным ударом ноги в грудь или живот. После удачной 
встречи желательно закрепить успех путем нанесения собаке серии 
ударов в живот, по морде, по носу, по затылку. 

7. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, 
поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент 
прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть 
сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область 
лопатки, шеи или груди. 

8. Если собака все-таки вцепилась в Вас, попробуйте взять ее на 
болевой контроль, сильно надавив большим и указательным 
пальцем на точки, расположенные у нее на шее под челюстью, с 
обеих сторон трахеи. Для проведения этого приема требуется 
некоторая практика, поэтому есть смысл попробовать найти такие 
точки у собаки, которая Вас знает и не укусит. 

9. Если собака прыгает на вас спереди, целясь в горло, можно провести 
следующий прием: перед горлом выставляется рука, и как только 
собака в нее вцепляется, вторая рука накладывается на шею собаки 
сзади. Затем, рукой, находящейся в пасти собаки, делается резкое 
движение от себя/вверх/вбок, другой рукой одновременно 
выполняется рывок на себя. При удачном проведении приема шея 
собаки ломается. 

10. Используйте для самозащиты подручные средства (палки, 
камни, бутылки и т.п.), которыми можно бить напавшую собаку по 
болевым точкам или запихивать в глотку. В крайнем случае, можно в 
качестве подручного средства использовать собственную одежду: 
например, дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть 
куртку на морду собаки и бить ее по болевым точкам. 



Болевые точки собаки: 

 кончик носа; 
 переносица; 
 переход от морды ко лбу; 
 основание черепа; 
 точка, расположенная на два пальца выше пересечения 

воображаемых линий, проведенных от правого глаза к левому уху и 
от левого глаза к правому уху; 

 середина спины; седалищный бугор; 
 скакательный сустав; 
 живот; 
 солнечное сплетение; 
 запястья. 

Помните, что выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, 
ребер, удары по бокам хоть и вызывают у собаки боль, не всегда 
заставляют ее отступить. 

Вспомогательные средства защиты: 

 «Кайенская смесь» - 50% мелко перетертого табака и 50% молотого 
перца, желательно черного. Хранить смесь в пластиковой емкости 
(например, из-под витаминов). Носить лучше в нагрудном кармане (в 
карманы брюк не класть!). При нападении сыпануть смесь собаке в 
морду. Подобный эффект дает и применение перцовых 
баллончиков, продающихся в специализированных магазинах. 

 «Дейзер» - небольшой приборчик для отпугивания собак с помощью 
ультразвукового излучения. 

 Электрошокер - как показывает практика, могут быть очень 
эффективны против собак. Можно порекомендовать следующие 
модели: «Thunder», «Scorpion», «Ласка». 

 Газовое оружие - может быть эффективно против нападения собак, 
как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемого 
газа. 

 Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite (а 
также подобные им по конструкции и качеству изготовления) 
представляют собой прекрасной средство самообороны, которое 
можно использовать в качестве дубинки для защиты не только от 
собак, но и от хулиганов. 
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Общий алгоритм действий при нападении 
собаки 

1. Не пытайтесь бежать, повернитесь к собаке лицом, 
примите устойчивое положение, кричите, зовите на 
помощь, потребуйте от хозяина собаки (если он есть) 
отозвать ее или нейтрализовать. 
2. Приготовьте подручные средства защиты (сумка, 
раскрытый зонтик, палка, камень), крепко держите их 
перед собой. Если вблизи имеется укрытие, медленно 
отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду. 
3. Постарайтесь встретить нападение ударом ноги, руки 
или отклониться в сторону, отбивайтесь подручными 
предметами, прикрывая лицо рукой. Прислонитесь 
спиной к стене, забору, чтобы не упасть. По возможности 
придушите или убейте собаку! 
4. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав 
собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих 
милицию, постарайтесь вместе с ними задержать 
хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите 
заявление в отделение полиции для привлечения 
хозяина собаки к ответственности. 
5. Если собака укусила Вас: 

 промойте место укуса водой с мылом; 
 если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы 

остановить кровотечение; 
 даже если рана несерьезная, обратитесь ближайшую 

больницу или вызовите «Скорую помощь»; 
 выясните у хозяина собаки, была ли она привита от 

бешенства; 



 поставьте полицию и санитарные службы в известность 
о случившемся, указав по возможности точный адрес 
владельца собаки. 


