Как вести себя в месте обитания медведя?
Бурый медведь — крупный зверь. Кажется, что
он неуклюжий, недаром его часто в шутку
называют косолапым. На самом деле — это редкое
по остроте реакции животное.

Информация
для жителей, туристов и всех
любителей природы

Рекомендации при встрече с медведем:
- при сборе ягод и грибов перекликаться со
спутником, т.е. заранее дать о себе знать;
- не убегать и не поворачиваться спиной к
хищнику;

Любые сведения о медведе
сообщить по телефону

ПАМЯТКА

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
- если Вы с собакой, и она не «натаскана», то
лучше ее держать на поводке. Напуганная собака
сама может привести к Вам медведя;
- если зверь делает попытку приблизиться
кричите, медленно, не поворачиваясь, старайтесь
отойти
подальше,
постепенно
увеличивая
расстояние;
- не смотреть пристально в
глаза зверю
(объектив фотоаппарата выполняет эту роль и
может вызвать негативную реакцию).

Организуя лагерь, останавливаясь на ночевку в
избе, палатке, не создавайте вокруг себя свалки,
не оставляйте пищевые отходы чтобы не привлечь
зверей. Хищники могут прийти на запах пи
щи,
если не в этот момент, то позже, и тогда могут
пострадать другие люди.

• Передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая
грибы или ягоды, отдыхая в живописных местах, всегда
помните, что встреча с медведем может произойти в
любое время, в любом месте, и вы должны быть
морально к этому готовы.
• Туристы и дачники, не бросайте отходы где
попало! Так вы привлекаете медведей!
• Никогда не приближайтесь к медведю, даже если
он ведет себя «дружелюбно»!
• Если вы увидели медведя первым и имеете
возможность его обойти, оставаясь незамеченными,
сделайте это и не испытывайте судьбу.
• Никогда не убегайте от приближающегося
медведя, если не уверены, что успеете добежать до
безопасного места. Медведь, даже очень упитанный,
развивает скорость до 60 км/час. Для медведя убегающий
человек превращается в жертву, а жертву будут
преследовать уже с хищнической целью.
• Не будите и не пытайтесь напугать спящего
медведя: испуг инициирует нападение. Постарайтесь
тихо удалиться.
• Не берите с собой необученных собак.
Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.
• Уходя на маршрут, оставляйте свои
контрольные данные в МЧС или у друзей.
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