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Дикие животные не рассматривают человека как объект своей
охоты и без причины на него не
нападают. Это происходит только
в случае, если люди сами спровоцируют зверя своими неправильными действиями.

Что делать при встрече с диким животным

Медведь

Как избежать встречи
с дикими животными в лесу
При передвижении по лесу

избегайте участков, заросших высокой травой и
густым кустарником, это основные места
«дневного» обитания дикого зверя. Если вы
увидели животное издали — ни в коем случае не
приближайтесь к нему, не шумите и осторожно
обойдите зверя, соблюдая максимально большую дистанцию.

Тигр

1. Не паникуйте и не бегите. Медведь, несмотря на кажущуюся неповоротливость, — очень быстрое животное, убежать от него не получится.
2. Залезьте на дерево.
3. Если такой возможности нет, медленно ступайте назад, не поворачиваясь к зверю лицом, спокойно с ним разговаривая.

1. Не паникуйте и не бегите.
2. Издавайте как можно больше шума.
3. Не поворачивайтесь к тигру спиной.
4. Покиньте опасное место, спокойно разговаривая с тигром и попутно
оставляя рюкзак, шапку, куртку и другое снаряжение — это отвлечет зверя.
5. Не стреляйте в тигра. Выстрел вверх отпугнет зверя, а раненный зверь
смертельно опасен.
6. Если зверь бросится в атаку — падайте лицом вниз, закрывайте шею и
голову руками, не подавайте признаков жизни.
7. При встрече с тигром на дороге не останавливайтесь и не выходите из
машины. Мотоциклистам не следует приближаться к зверю на опасное
расстояние. Велосипедисту необходимо спешиться и без суеты, не поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место
встречи.

Немедленно покиньте место,

в котором вы обнаружили детенышей животных,
не приближайтесь к ним и помните — их мать
где-то рядом. Чтобы защитить свое потомство,
она нападет, не задумываясь.

Двигаясь по лесу,

нужно издавать как можно больше звуков —
перекрикиваться, петь, стучать по котелку или
стволам деревьев — громкий шум заставит
зверя обойти вас стороной.

Встав на стоянку,

разведите костёр (вдали от деревьев, предварительно окопав его или обложив камнями). Дикие
животные инстинктивно боятся огня.

?

Перед посещением местности, где обитают тигры, соберите информацию об их
поведении. Если имеются случаи нападения тигра на собак и скот, нередки
визуальные наблюдения тигра — лучше отказаться от своих намерений.

При неоднократных встречах с тигрятами на дорогах, обнаружении тигра в населенном
пункте, нападении тигра, наличии сведений о гибели тигра необходимо сообщить в
надлежащие органы.
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