Безопасноеобщениес
животными

Научите детей общаться с животными. Объясните, что бездомных
и чужих животных трогать нельзя!
Они могут быть агрессивны или больны!
Бездомных животных можно и нужно кормить,
но гладить их и играть с ними ОПАСНО!
Нельзя дразнить и мучить
животных!
Расскажите детям, что животные
кусаются или царапаются, только когда
защищаются.
И что нельзя их хватать, бить, бросать,
потому что они ЖИВЫЕ!

Животных надо любить!
Но, при этом надо помнить, что
домашние животные тоже могут быть
ОПАСНЫ.

Даже, если ты боишься собаки, никогда этого не показывай. собака
может почувствовать и напасть на тебя.
Ни в коем случае не убегай от собаки.
Она может принять тебя за дичь и
поохотиться!
Помни, что помахивание хвостом не
всегда говорит о дружелюбном настроении
собаки!
Не делай резких движений, общаясь с
собакой или ее хозяином: собака может
подумать, что вы ему угрожаете!
Не трогай щенков, и не
пытайся отобрать
предмет с которым играет
собака.

Не подходи к собаке сидящей на
привязи
Не корми чужих собак и не трогай
их во время еды или сна.
Не приближайся к большим собакам
охранных пород. Их часто учат бросаться на людей, подошедших
близко.
Не подходи к собаке сидящей
на привязи!
Если тебе хочется погладить
собаку, спроси разрешения у ее
хозяина.
Гладь ее осторожно, не делая
резких движений.

Не надо пристально смотреть собаке
в глаза и улыбаться.
На собачьем языке это значит:
скалиться и показывать свое
превосходство.
Надо помнить, что от кошек и собак
Людям передаются болезни: лишай,
чесотка, бешенство.
Бешенство очень опасная болезнь, которая может возникнуть после
укуса животных.
Не забывайте, что кошки дальние родственники
тигров: не тяните кота за хвост.
Не гладьте незнакомых кошек.
После того, как ты
погладил собаку или
кошку, обязательно
вымой руки с мылом!

Не дразни собак!
Не дразни чужого пса,
Не выпучивай глаза,
Не грози ему руками
И не топочи ногами.
Гавкать на него не смей
И, конечно же, не бей.
Если лаять станет пес,
Разозлится вдруг всерьез,
Никогда нельзя бежать
И испуганно кричать!
Глаз с него не отводи,
Потихоньку уходи.

