
  

Памятка  о правилах поведения в лесу   

при встрече с медведем, об опасности  их кормления 

 

 

Отдыхая в лесу, всегда помните, что встреча с медведем может 

произойти в любое время, в любом месте, и вы должны быть морально к 

этому готовы. 

Чтобы уменьшить вероятность встречи и нападения медведя 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- нельзя устраивать возле населённых пунктов,  троп, в местах отдыха 

свалки из пищевых отходов. Медведи обладают хорошо развитым обонянием 

и легко обнаруживают и раскапывают даже захороненные на значительной 

глубине органические остатки; 

- увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, никогда, ни в коем 

случае не подкармливайте его. Кормление медведей - запрещено!!! В 

вашей подкормке медведь не нуждается, но начав прикармливать медведя вы 

воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнёт уже 

требовать корма, и если не получит его, то становится агрессивным и 

способен напасть на человека, страх перед которым он теряет. Помните, что 

своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей; 

- чтобы избежать неожиданного  столкновения с медведем, необходимо 

передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и 

желательно группой не менее 3 человек; 

- при передвижении в лесных массивах,  старайтесь избегать участков 

высокотравья, зарослей  - мест возможного отдыха медведя. Идите  по местам 

открытым, где вы можете увидеть медведя достаточно далеко, избегайте 

ходить по лесу в сумерках или ночью; 

- увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно 

покиньте это место, обойдите его стороной; 

- при неожиданной встрече с медведем,  сохраняя спокойствие, 

оставайтесь на месте (как бы это ни было страшно).  Категорически нельзя 

убегать от зверя.  Старайтесь отпугнуть  медведя звоном металлических 

предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух и при этом, 

медленно отступайте назад. Если поблизости нет надёжного укрытия или 

убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей 

выдержавших таким образом атаку медведя больше, чем тех, кто смог 

спастись бегством. В крайнем случае, можно спастись от медведя на дереве, 

если успеете на него забраться; 



- никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к 

медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Не 

пытайтесь их накормить или подманить. Если вы с ними случайно 

встретились, или они вышли к месту вашего отдыха, немедленно 

остановитесь, быстро оглядитесь и как можно быстрее ищите путь к 

отступлению. Медвежата любопытны и если они направляются к вам, 

отгоните их громкими криками. Помните, что где-то рядом медведица; 

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны. Дети 

должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко, 

залазить в заросли кустов и  высокотравья; 

- категорически запрещается подходить к раненному либо 

попавшему в самолов медведю; 

- отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого 

медведя. Медведь подранок - предельно опасен! Даже если он уйдёт от Вас, 

то может стать серьёзной опасностью для других людей; 

- при обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого 

медведя, медведя попавшего в самолов (петлю), медведя нападающего на 

домашний скот нужно немедленно предупредить других людей, 

находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и 

сообщить в полицию или Службу спасения. 

 

Помните, встретив медведя, вне зависимости от его размеров, поведения 

и внешнего вида относитесь к нему как к грозному и мощному хищнику, с 

непредсказуемым поведением. 

 

Номера экстренных оперативных служб: 

 

Служба спасения – «01», «112», с мобильного телефона «101», «112»; 

ОМВД России по г. Усинску – «02», с мобильного телефона «102»; 

ЕДДС МО ГО «Усинск» - (82144) 23215, 26085, 89129568144. 
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