
Памятка о предотвращении нахождения животных 

без владельцев на территории учебных заведений. 

Нахождение животных без владельцев на территории учебных заведений подвергает 

жизнь и здоровье учащихся опасности. Собаки могут быть разносчиками заболеваний, а 

также могут проявлять агрессию в отношении людей. Для того, животные не приходили 

на территорию учебного заведения, необходимо соблюдать ряд простых правил. 

Если Вы увидите животных на территории учебного заведения, ни в коем случае не 

приближайтесь к нему. Сообщите об этом учителям или директору. Администрация 

школы должна предпринять меры по обеспечению безопасности учащихся и убрать 

животных без владельцев с территории учебного заведения.  

Не кормите животных около школы! 

Регулярное кормление животных около школ провоцирует их скопление рядом с учебным 

заведением. Собаки собираются в надежде получить лакомство. Также животные 

привыкают , что именно дети дают им «вкусняшку», а в последующем уже начинают 

агрессивно требовать. Если Вы любите животных и хотите им помогать, определите одно 

место вдали от учебных заведений, детских садов и организаций здравоохранения, 

кормите их только в одном месте в определенное время. 

Не играйте и не гладьте собак около школы на переменах. 

В ожидании «вкусняшек» собакам становится скучно, и они стремятся к общению.                        

Но любые игры с животными на территории учебного заведения могут привести                                     

к неблагоприятным последствиям. Заигравшись, собака может укусить вас. Также, думая, 

что игры продолжаются, животные начинают бегать за учениками на уроках физкультуры, 

пугая их своим лаем. Бег ребенка на уроке физкультуры может спровоцировать собаку 

совершить нападение и укусить. 

Если Вы стали свидетелем нападения и скопления собак на территории учебных 

заведений, сообщите об этом в МБУ «Служба чистоты и порядка» тел. 8(34783) 3-45-60                                               

или в ЕДДС тел. 89053574885 

Прошла весна и скоро  лето и сразу в геометрической прогрессии возросло количество 

заявок о нахождении собак без владельцев на территориях школ. Собаки радостно бегают 

за детьми, принимают участие в спортивных мероприятиях, лают, пугают, а некоторые 

совершают  нападения  на  школьников.   

Как правило, администрации школ и родители детей звонят в службу по отлову животных 

без владельцев уже по факту нахождения животного без владельцев на территории 

учебного заведения. Но не надо забывать, что именно дети, а порой и их родители, сами 

способствуют тому, что собаки приходят в школы. Играя с собаками и подкармливая их 

по пути в школы и обратно, люди сами невольно становятся инициаторами их нахождения                    

и дальнейшего  нападения. 

Собаки знают, что около школ их могут покормить, погладить, с ними побегать и 

поиграть. Поэтому животные без владельцев  скапливаются возле учебных заведений в 

надежде  получить  лакомый  кусочек. 

Мы убедительно просим родителей, а также учителей проводить регулярные беседы                      

со своими детьми о том, что собаки не должны находиться на территории школ.  Не стоит 

их подкармливать по пути в школу и обратно. Если все-таки любимец вашего двора 

увязался за вами и проник на территорию школы, то необходимо вывести его оттуда. 

Этим вы сможете уберечь других детей от нападения на них. Ведь если пес ласков с вами, 

это не означает, что он будет ласков с другими людьми. 


