ПРЕБЫВАНИЕ В МЕСТАХ ОБИТАНИЯ МЕДВЕДЯ

ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ
- попытайтесь продемонстрировать, что вы не представляете угрозы и
не кричите на медведя, говорите спокойным, ровным, низким голосом,
давая понять, что вы—человек и вы уверены в себе.
- постарайтесь увеличить расстояние между вами и медведем, отходя в
сторону с его пути. Если он следует за вами, в то время как вы
стараетесь отойти от него, остановитесь и продолжайте разговаривать с
медведем.

ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ В
МЕДВЕЖЬИХ УГОДЬЯХ

- приготовьтесь использовать средства отпугивания; фальшфейеры,
специальный перцовый аэрозоль, ревун, ракетницу. Не делайте при
этом резких движений.

КОГДА МЕДВЕДЬ НАПАДАЕТ ?

- если медведь совершенно не реагирует на средства отпугивания и вы
абсолютно уверены, что контакт между вами состоится, упадите на
землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе с разведенными в
сторону ногами. Втяните голову в плечи. Скрестите пальцы над головой.
Это защитит лицо, голову и жизненно важные органы. При нападении с
целью обороны медведь, вероятнее всего, прекратит нападение, как
только почувствует, что вы не представляете для него угрозы.
- когда медведь прекратил нападение, оставайтесь лежать неподвижно
и не двигаясь, подождите пока медведь уйдет, поскольку любое, даже
слабое движение может вызвать новое нападение.
- любое нападение с целью обороны длится не более 5 минут. Если
нападение продолжается, это может означать, что нападение с целью
обороны изменилось на хищническое, тогда - СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ!
ЕСЛИ МЕДВЕДЬ НАПАДАЕТ С ЦЕЛЬЮ ХИЩНИЧЕСТВА,:

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПРИРОДЕ,
ЧТОБЫ НЕ ВСТРЕТИТЬ
МЕДВЕДЯ
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСТРЕЧИ
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

При появлении медведя в населённом
пункте или в случае происшествий,
немедленно обращайтесь в службы
экстренной помощи:
единый номер вызова экстренных служб 112
пожарные и спасатели - 101; полиция - 102

К АТАКУЮЩЕМУ ЗВЕРЮ НЕЛЬЗЯ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ СПИНОЙ.
ТОЛЬКО ВЫДЕРЖКА И ХЛАДНОКРОВИЕ МОГУТ СПАСТИ ВАШУ
ЖИЗНЬ! УБЕЖАТЬ ОТ ДОГОНЯЮЩЕГО ЗВЕРЯ НЕВОЗМОЖНО.
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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ОТНОСИТЕСЬ К МЕДВЕДЮ С УВАЖЕНИЕМ!
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО РАЗМЕРОВ, ПОВЕДЕНИЯ, ВНЕШНЕГО ВИДА - ЭТО ГРОЗНЫЙ И МОЩНЫЙ ХИЩНИК С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.
ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ!
ИЗБЕГАЙТЕ ВСТРЕЧ С МЕДВЕДЕМ
ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ ШУМНО, ГРУППАМИ
Голоса предупредят косолапого, что впереди
опасность и вероятнее всего он постарается
скрыться от вас.

Устраивайте ЛАГЕРЬ ИЛИ ПРИВАЛ ТОЛЬКО НА
ОТКРЫТЫХ МЕСТАХ с хорошим обзором.

ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Сумерки и ночь – время медведя!

НЕ БЕРИТЕ СИЛЬНОПАХНУЩИХ ПРОДУКТОВ И
ПРЕДМЕТОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ В ЛЕС (копчености,
специи, мыло и проч.) - всё это привлекает внимание
медведя.

Во время прохождения лесных маршрутов
ДЕРЖИТЕСЬ ОТКРЫТЫХ МЕСТ И РЕДКОЛЕСИЙ
Избегайте зарослей кедрового стланика,
ольховника и ивняка.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕДВЕЖЬИМИ ТРОПАМИ

На стоянке ХРАНИТЕ ПРОВИЗИЮ В ЗАКРЫТЫХ
ЯЩИКАХ. Все съестное и все, что имеет сильный
запах и лежит в палатках, мешках и под открытым
небом, – приманка для медведя.

ИЗБЕГАЙТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ОДИНОЧКУ.
Обнаружив признаки обитания медведя свежие следы, помет, клочья шерсти и следы
когтей на деревьях БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ОСТОРОЖНЫ
Если увидели медведя издалека, НЕ
ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к нему. Осторожно покиньте
это место, обойдите его стороной.
ДЕРЖИТЕ НА ПОВОДКЕ НЕ ОБУЧЕННУЮ ОХОТЕ
СОБАКУ. Медведь воспринимает собаку как
потенциальную добычу. Испуганная собака,
спасаясь, приведет медведя к вам.
ЗАМЕТИЛИ МЕДВЕЖАТ?
НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ
КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ,
рядом наверняка
встревоженная
медведица.

ЕСЛИ ВСТРЕЧИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ. Все пищевые и сильно
пахнущие отходы - сжигайте. Их запах привлекателен
для медведя, он найдет даже то, что вы закопали.
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСТЬ КОРМИТЬ МЕДВЕДЕЙ,
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕДУ В ЛЕСУ!
Привыкший попрошайничать или питаться
отбросами медведь теряет страх и в поисках пищи
может напасть на человека.
Сезон нереста лососевых – время скопления
медведей на реках.
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К
БЕРЕГАМ И НЕ ХОДИТЕ ВДОЛЬ НЕРЕСТОВЫХ РЕК ВО
ВРЕМЯ ХОДА ЛОСОСЕЙ НА НЕРЕСТ.
ОБХОДИТЕ, КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОСТАНКИ ПАВШИХ
ЖИВОТНЫХ, КУЧИ СНУЛОЙ РЫБЫ И ДРУГИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИВАДЫ.
Помните: потревоженный на добыче медведь, в
большинстве случаев нападает!

НЕЛЬЗЯ УБЕГАТЬ ОТ МЕДВЕДЯ !
Сохраняйте спокойствие, медленно отступайте,
пятясь. При отходе учитывайте направление
ветра. Не поворачивайтесь к медведю спиной, не
обращайтесь в бегство!

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ РАЗМЕРЫ ВИЗУАЛЬНО поднимите вверх руки и медленно размахивайте
курткой или другим большим предметом. Для
медведей размеры противника имеют
решающее значение.
Если медведь направляется к вам,
ПОСТАРАЙТЕСЬ ОТПУГНУТЬ его звоном
металлических предметов, громким криком,
зажженной петардой, хлопушками.

ПРИМЕНЯЙТЕ ОРУЖИЕ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ и только если вы опытный охотник и
абсолютно уверены в попадании в жизненноважные органы зверя. Раненый медведь
многократно опасней!
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