Как вести себя при встрече с волком.
Отправляясь в путешествие по лесной местности, нужно быть готовым к
возможной встрече с хищниками.
Причины агрессии волка.
Просто так нападать на человека не станет ни одно животное. Всему должно
быть логическое объяснение.
Причины нападения волка на человека:
• животное заражено бешенством (тусклая шерсть, поджатый хвост, мутный
взгляд, опущенная голова и капающая слюна - это самые основные признаки
наличия у животного явного заболевания) отбиваются от стаи и ходят по одиночке;
• животное испытывает чувство голода;
• животное пытается защитить свое потомство.
При встрече с хищными животными не теряйте самообладание и холодный
расчет. Только такие эмоции способны спасти вам жизнь в сложившейся ситуации.
Правила поведения при встрече с волком.
Если вы вышли в лес с собакой всегда держите ее на виду и следите, чтобы
собака не лаяла. Никогда не пытайтесь сравнить собаку и волка. При любом
раскладе волк - это дикое существо, реакция которого подчас может оказаться
совершенно непредсказуемой.
При встрече с волком никогда не поворачивайтесь к нему спиной и не
убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением.
Услышав волчий рык знайте, нельзя смотреть ему в глаза это может
спровоцировать нападение и последует прыжок, попытайтесь схватить волка за
горло, зажав его плечом.
Отпугнуть волка можно разведя костер, даже лучше будет, если от огня
будет исходить дым. Можно быть уверенным в том, что животное не рискнёт
совершить нападение.
Если вас укусил зверь, следует как можно скорее обратиться за медицинской
помощью. Укусившее вас животное может страдать бешенством. Если вовремя не
получить медицинскую помощь, человека может ожидать летальный исход.

Что делать при встрече в лесу с лисицей
Размеры лисы небольшие, длина тела от 60 и до 90 см, а длина
хвоста до 60 см. Представители этих диких зверей не опасны для человека,
поэтому встреча с лисицей в лесу заканчивается бегством животного от
опасностей. Если охотник не причинил вреда лисице, либо не подошел к зверю,
когда он ранен либо находится в опасности, то вероятность укуса минимальна.
Когда лиса к вам сама подходит, то это даже может быть признаком заболевания. В
основном дикие животные к людям сами не подходят, здоровые особи убегают
всегда. Однако если все-таки укусила лисица, следует срочно обратиться
за профессиональной помощью к медикам и обязательно пройти вакцинацию от
бешенства.
В случае обнаружения волка, его следов вне территории охотничьих угодий,
рекомендуем незамедлительно обращаться в ОМВД России
по г. Усинску по телефону - 02 или
в ЕДДС МО ГО «Усинск» по телефону - 23-2-15, 051.

