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Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕШЕНСТВУ 

Бешенство – острое инфекционное заболевание, 
общее для человека и животного. При отсутствии 
специального лечения–приводит к смерти больного. 
Вирус бешенства передается при укусе зараженного 
животного, может содержаться в слюне, моче, 
слезах. Основные переносчики–лисы, волки, 
шакалы, еноты, летучие мыши, барсуки.  
Вирус распространяется по нервным волокнам, 
попадая сначала в спинной мозг, после проникает в 
головной, тем самым развивая его воспаление. 
Протекает около 10 дней. Сначала выражается в 
резко повышенной чувствительности к малейшим 
раздражениям органов чувств: яркий свет, шум, 
различные звуки вызывают судороги мышц 
конечностей. Больные становятся агрессивными, 
буйными, у них появляются галлюцинации, бред, 
чувство страха. Затем  наступает паралич глазных 
мышц, нижних конечностей, остановка дыхания. 

Симптомами болезни у животного является: в 
начале заболевания–прячется, избегает людей, в 
середине болезни–животное возбуждено, яростно 
хватает предметы, стремится сорваться с привязи, в 
итоге животное не двигается и умирает в состоянии 
комы. 
Симптомами болезни у человека являются: 
судороги глоточной и дыхательной мускулатуры, 
больные становятся агрессивными, мечутся в 
постели, эта стадия сменяется параличом, который 
приводит к смерти. 
Если вас укусили, то в течение 10 минут  
интенсивно промыть место укуса струей мыльной 
воды. Обратиться в ближайший травмпункт, 
провести курс прививок.  
НЕЛЬЗЯ: прижигать раны и накладывать швы. 
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Собираясь в лес, помните, это – место повышенной опасности. В лесу вас могут подстерегать дикие звери,  
клещи, змеи, ядовитые растения и самая распространенная опасность - возможность

заблудиться. 
• Собираясь в лес на охоту, прогулку, в поход или по ягоды и грибы, непременно предупредите родных, куда идете и когда 

планируете вернуться. Перед этим узнайте прогноз погоды. Будет разумно отложить поход в лес, если погодные условия 
неблагоприятны для похода; 

• Всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания, а так же нож, спички и часы; 
• Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостриться, поэтому без необходимых медикаментов в лес 

идти нельзя; 
• Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо 

наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Одежда должна закрывать как можно больше участков вашего тела. Это 
убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых; 

• Предварительно изучите малознакомую местность с помощью карты. Изучите тщательно местоположение лесного массива, 
находящиеся рядом поселки и дороги, чтобы можно было сориентироваться в том случае, если вы потеряетесь. 

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ-ТАКИ ЗАБЛУДИЛИСЬ 
• Ни в коем случае не продолжайте спонтанное движение, не паникуйте. Прислушайтесь к окружающим вас звукам, 

возможно, рядом находится шоссе или железная дорога; 
•  Постарайтесь залезть на дерево, так вы сможете лучше рассмотреть местность или увидеть дым от костра. Запомните, в 

какой он стороне и следуйте в том направлении; 
• В  поиске нужной стороны света вам помогут муравейники и мох, которые всегда расположены с южной и северной стороны 

дерева соответственно. Ночью можно определить свой путь, глядя на Полярную звезду, которая располагается на севере. 
Лесные ягоды с южной стороны имеют красный цвет, с северной - слегка зеленоватые; 

• Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь практически всегда приведет к 
людям; 

• Ну и конечно, современные гаджеты незаменимые помощники в навигации и связи с  окружающим миром
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Если Вы поняли, что до 
наступления темноты не найдете 

дороги домой, приступайте к 
оборудованию места ночлега. 

• Заготовкой дров следует 
заниматься, пока не стемнело, 
чтобы успеть обеспечить себя 
дровами на всю предстоящую 
ночь. Постарайтесь разжечь 
костер, даже если идет дождь – таким образом можно будет высушить 
одежду и обувь. Спать в мокрой одежде нельзя. Если с собой есть топор, то 
расколите толстые ветки и стволы – внутри они будут сухими  

•   Уделите особое внимание мерам предупреждения пожара: место для 
костра на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего; 

•   Если с собой нет вообще никаких предметов экипировки, то можно 
устроиться сидя, желательно под елью, сделав настил из лапника, 
опираясь спиной на ствол. В ветреную погоду расположитесь среди кустов 
и прочих зарослей. Во время дождя выберите любое сухое место. Если вы 
сбились с пути, выбирайте место рядом с проходящей тропой. Если вы 
ожидаете помощи от спасателей, постарайтесь оставить какие-либо знаки, 
например, повесить платок или другой предмет рядом с местом ночлега, а 
также обломайте сучья деревьев. 

•   Ложиться нужно не головой или ногами к костру, а вытянуться полностью 
всем телом параллельно горящим веткам. В таком положении, 
поворачиваясь с бока на бок, можно греть по очереди правую или левую 
часть туловища и сохранять тепло очень долго; 

• Запасы продовольствия равномерно распределите несколько дней. Воду 
из природных источников обязательно кипятите с помощью фильтра, 
сделанного из подручных средств (чистая одежда, бинт,  речной песок и 
т.д.). Для утоления голода подходят съедобные грибы, ягоды, листья и 
побеги некоторых растений.  
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Отметим, что дикие животные, обитающие сегодня в наших лесах, не рассматривают человека как 
объект своей охоты и просто так, без причины, никогда на него не нападают. Это может произойти 

только в том случае, если люди сами спровоцируют зверя своими неправильными действиями. 
Как избежать встречи с дикими животными в лесу 

• При передвижении по лесу избегайте участков, заросших высокой травой и густым кустарником, это 
основные места «дневного» обитания дикого зверя. Если вы увидели 
животное издали – ни в коем случае не приближайтесь к нему, не шумите и 
осторожно обойдите его, соблюдая максимально большую дистанцию;  

• Двигаясь по лесу группой, нужно издавать как можно больше звуков – 
перекрикиваться, петь и свободно переговариваться – громкий шум заставит 
зверя обойти вашу компанию стороной;  

•  Немедленно покиньте место, в котором вы обнаружили детенышей 
животных, не приближайтесь к ним и помните – их мать где-то рядом. Чтобы 
защитить свое потомство она нападет, не задумываясь.  

Как быть, если дикое животное все же оказалось на вашем пути? 
• Не паникуйте и не делайте резких движений. Скорее всего, 

первой реакцией будет желание убежать, куда глаза глядят. Но как 
раз этого делать нельзя – у животного может включиться инстинкт 
преследования, и оно побежит за вами. Так что постарайтесь 
замереть на месте. 

• Не смотрите дикому животному в глаза, в жизни животное 
воспримет это, как агрессию. Смотрите на животное в целом. 

• Если при встрече с диким животным оно вас не заметило, 
постарайтесь, не выдавая своего местоположения, аккуратно отойти 
подальше. Не поворачивайтесь спиной, пока не удалитесь 

достаточно далеко. 
• Если животное заметило вас, но не проявляет признаков агрессии – замрите, а потом медленно отходите 

назад, не делая резких движений. В большинстве случаев вас не будут преследовать. Не поворачивайтесь 
к животному спиной, пока не удалитесь хотя бы на 10 метров. 

• Если при встрече с волком, кабаном или медведем зверь проявляет признаки агрессии – можно 
попытаться испугать его громким криком, шумом (например, стучанием ложкой по миске) или огнем. 
Группа из нескольких человек может вытянуться в линию и начать с криками и шумом медленно наступать 
– скорее всего, животное испугается и убежит. Но так стоит делать только в том случае, если нет 
возможности уйти. 

Когда животные проявляют агрессию 
В целом здоровое животное само старается не выходить к человеку и уж тем более не 

нападет первым, за исключением нескольких случаев: 
• Самка, защищающая детенышей; 
• Очень голодный или раненный зверь; 
• Так же агрессия возможна, если встреча с диким животным произошла вблизи 

его логова, водопоя или кормовой тропы.  
Если зверь все же напал на вас 

Используйте для обороны любые твердые предметы: нож, палку, камень и пр. Если он повалил вас на землю – 
постарайтесь сгруппироваться, максимально защитив внутренние органы, и наносите удары в наиболее уязвимые 
места на теле животного – глаза, горло и нос; 
Собираясь в лес, всегда берите с собой средства, которые могут отпугнуть зверя. Это может быть простой свисток, 
спрей от комаров или баллончик с перцовым аэрозолем 
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