
УЧЕБНАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Будьте осторожны  
рядом с собаками!

Родители и опекуны!
•  Помните: собака может стать лучшим 

другом для вашего ребенка , только если вы 
руководствуетесь здравым смыслом и в первую 
очередь заботитесь о безопасности. 

• Прочтите эту брошюру вместе с ребенком.
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• Спроси у хозяина собаки, можно ли ее погладить. 

•  Прежде чем дотронуться до собаки, дай ей понюхать 
тыльную сторону своей ладони.

•  Аккуратно и ласково погладь собаку по шее или плечу.

•  С собакой нужно говорить спокойно и тихо. Громкий голос  
и крики могут испугать животное.

Раскрась собаку и людей на этой картинке.

Собаки могут быть хорошими друзьями,  
но с ними нужно быть осторожнее. 

Испуганная собака может  
залаять на тебя или укусить.

Никогда не подходи к собаке, если она без хозяина.  
Если хозяин рядом, вот твои

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
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Дай собаке привыкнуть к тебе.
   •  Не обнимай и не хватай собаку. Этими действиями 

ты можешь испугать ее.
• Перед тем как погладить собаку, дай ей понюхать тебя.
• Аккуратно погладь собаку по шее или плечу.

 

С собакой следует быть осторожным и никогда не 
делать этого:
• Пристально смотреть на собаку
• Убегать от собаки
• Дразнить собаку или причинять ей боль
• Гладить собаку, когда она ест или спит
• Гладить собаку, когда она обихаживает своих щенков

Если тебя укусила или поцарапала собака, нужно 
обязательно рассказать об этом взрослому.
Приведи пример того, что никогда нельзя делать  
с собакой.

Почему? Почему?

Это безопасно?Это безопасно?  

Russian



УЧЕБНАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Нарисуй картинку, на которой ты  
в безопасности рядом с собакой.

Что делать, когда к тебе идет незнакомая  
собака:
• Остановись и стой на месте неподвижно.

•   Не смотри пристально на собаку.

•  Сожми кулаки и поднеси их к подбородку.

Если ты сидишь или лежишь на земле,  
когда к тебе идет незнакомая собака:
•   Опусти лицо вниз и держи ноги вместе.

•   Сожми кулаки и положи их на затылок.

•   Прижми руки к ушам.

Что нужно сделать в первую очередь, когда  
к тебе идет незнакомая собака?

Что еще нужно сделать?

Запросить дополнительные бесплатные экземпляры брошюры  
«Будьте осторожны рядом с собаками!» можно по телефону 311.
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