
Алгоритм 
действий граждан при встрече с животными 

(без владельцев, имеющими владельцев, либо агрессивными)

1) При встрече с незнакомым животным на улице:
    а) не пугать, не дразнить животное;
    б) не подходить и не стараться его погладить;
    в) спокойно отойти на безопасное расстояние, не убегать;
    г) не угощать едой.
2) Животное имеет бирку в ухе (это животное  без владельца, оно было отловлено, 
стерилизовано, вакцинировано, не агрессивно и выпущено на прежнее место 
обитания).
3) Животное имеет ошейник или другие признаки хозяйственности:
   а)   успокоить животное;
   б) аккуратно осмотреть животное на наличие № телефона хозяина животного, адреса 
и др.;
   в)   при наличии телефона позвонить владельцу;
   г)   при отсутствии данных: 
-  сделать фото животного, дать объявление в социальные сети о месте нахождения 
животного;
- обратиться в зоозащитную организацию для помощи в поиске владельца животного 
и возможной передержки найденного животного;
- обратиться в службу отлова для помощи в поиске владельца животного.
4) Животное проявляет агрессивность:
    а) заблаговременно постараться обойти стороной это животное /стаю животных, 
или без спешки сменить маршрут;
    б) не убегать (животное быстрее и инстинктивно преследует бегущего,  как 
добычу). Остановитесь, и громким низким грубым голосом произнесите команды: 
"Фу!", "Стоять!", "Место!". Нужно найти опору (столб, дерево, машина, дом) и 
прижаться спиной;
    в) не нападать на животное, не размахивать руками (но можно имитировать 
поднятие камня с земли и замахнуться в сторону собаки); обмотать руку курткой, 
плащом, пиджаком и приготовить ее на случай атаки; постараться привлечь внимание 
людей и звать на помощь;
    г) не смотреть пристально в глаза животному (собака воспринимает это как угрозу). 
5) При обнаружении животных без бирки или животных, проявляющих 
немотивированную агрессивность:
     а) желательно сделать фото животного, позвонить в единую диспетчерскую службу 
112 или в администрацию муниципального образования для вызова службы отлова 
(животное будет отловлено и помещено в приют для животных);
    б)  либо самостоятельно сформировать заявку на отлов на сайте АИС "Домашние 
животные" пройдя по ссылке: https://animals.admhmao.ru/.


