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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 августа 2022 года № 158-п 
«Об утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, в целях обеспечения мер по поддержанию правопорядка, 
противопожарной безопасности, благоустройства, содержания, экологического и санитарного 
состояния территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
   
1. Утвердить положение по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств 

согласно приложению.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                      Н.В.Ахметзянова 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от   18 августа 2022 года № 158-п 

 
Положение 

по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств (далее - Положение) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами 
Российской Федерации, с целью выявления и вывоза брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории муниципального образования сельское поселение Салым (далее - 
Поселение).  
1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок выявления и вывоза бесхозяйных, 
брошенных транспортных средств (далее - транспортных средств) с территории Поселения.  
1.3. Настоящее Положение носит рекомендательный характер для управляющих организаций и 
дорожных служб, не являющихся муниципальными.  
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.  
1.4.1. Бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, которое не имеет 
собственника, или собственник которого неизвестен, либо от права собственности на которое 
собственник отказался.  
1.4.2. Брошенное транспортное средство - транспортное средство (включая разукомплектованное 
транспортное средство), брошенное собственником или иным образом оставленное им с целью 
отказа от права собственности.  
1.4.3. Собственник (владелец) транспортного средства (далее - собственник) - физическое или 
юридическое лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности, на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании 
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(право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение 
соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства).  
1.4.4. Управляющая организация - управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы.  
1.4.5. Дорожная служба - организация, выполняющая по договору (контракту), заключенному с 
балансодержателем автодорог местного значения, работы по содержанию данных автодорог.  
1.4.6. Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, внешний вид 
которого ввиду отсутствия или повреждения элементов конструкции (одного или нескольких 
колес, двигателя, иных элементов) очевидно свидетельствует о невозможности движения такого 
транспортного средства без его буксировки или применения иных способов перемещения 
транспортного средства.  
1.4.7. Комиссия - комиссия по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств, созданная 
Администрацией сельского поселения Салым и обладающая полномочиями согласно Положению. 
1.4.8. Организация - организация, уполномоченная на основании соответствующего договора, 
заключенного с Администрацией сельского поселения Салым, обеспечивать перемещение и 
хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке. 
1.5. Ответственный представитель:  
1.5.1. Работник управляющей организации - при выявлении транспортного средства на придомовых 
территориях.  
1.5.2. Работник дорожной службы - при выявлении транспортного средства на улично-дорожной 
сети Поселения.  
1.5.3. Должностное лицо, сотрудник администрации сельского поселения Салым - при выявлении 
транспортного средства, находящегося в разукомплектованном состоянии на придомовых 
территориях, территориях улично-дорожной сети, озелененных территориях общего пользования, 
в местах массового отдыха, на территориях общего пользования.  
1.6. Основанием для отнесения транспортного средства к категории бесхозяйных, брошенных в 
целях настоящего Положения является:  
1.6.1. Отсутствие сведений о собственнике транспортного средства либо о местонахождении 
собственника согласно данным, имеющимся в распоряжении Отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району.  
1.6.2. Письменный отказ собственника от права собственности на транспортное средство.  
1.6.3. Нахождение транспортного средства в разукомплектованном состоянии.  
1.6.4. Отсутствие государственных регистрационных знаков.  
1.7. Вывозу подлежат транспортные средства, расположенные на территории Поселения, имеющие 
признаки бесхозяйных, брошенных, находящиеся более одних суток на проезжей части улично-
дорожной сети, длительное время (более 30 суток) на остальной территории Поселения в 
состоянии, свидетельствующем о невозможности движения такого транспортного средства без 
его буксировки или применения иных способов перемещения транспортного средства (далее - 
недвижимое состояние), загромождающие проезды, дворы и автодороги, создающие помехи 
дорожному движению и работе специализированной техники, а также расположенные на 
территории, на которой запрещена стоянка транспортных средств.  
1.8. Транспортные средства на территории Поселения, подлежащие вывозу, определяются по 
факту их наличия на указанной территории.  
1.9. Транспортные средства подлежат вывозу по решению комиссии.  
Решение о вывозе разукомплектованных транспортных средств без государственных номерных 
знаков принимается комиссией на основании первичного акта осмотра транспортного средства.  
 

2. Выявление транспортного средства, сбор материалов для его вывоза 
2.1. Транспортное средство выявляется ответственным представителем в ходе выполнения своих 
непосредственных обязанностей самостоятельно либо на основании письменного сообщения 
(обращения) граждан и (или) юридических лиц.  
2.2. Ответственный представитель (в зависимости от места выявления транспортного средства) в 
течение 10 рабочих дней с момента получения письменного обращения граждан и (или) 
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юридических лиц либо с момента самостоятельного выявления транспортного средства проводит 
первичный осмотр транспортного средства.  
По истечении одних суток (для проезжей части улично-дорожной сети) и 30 суток (для остальной 
территории Поселения, предусмотренной настоящим Положением) с момента первичного 
осмотра ответственный представитель проводит повторный осмотр выявленного транспортного 
средства.  
2.3. По результатам первичного и повторного осмотров ответственный представитель составляет 
акт осмотра транспортного средства по форме согласно приложению  к настоящему Положению.  
2.4. К акту прилагаются материалы, подтверждающие признаки брошенного, бесхозяйного 
транспортного средства (сообщения, справки, объяснения, акты осмотра), а также фото- и/или 
видеоматериалы, зафиксировавшие местонахождение и фактическое состояние транспортного 
средства, подлежащего вывозу, на момент составления акта.  
2.5. Получение информации о собственнике транспортного средства осуществляется путем 
межведомственного взаимодействия.  
2.6. В целях обеспечения охраны общественного порядка при вывозе транспортного средства 
организацией последняя направляет соответствующее уведомление в Отдел Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому району. 
 

3. Функции ответственного представителя - работника управляющей организации 
3.1. Выявляет в ходе выполнения своих непосредственных обязанностей факт наличия 
транспортного средства, находящегося на обслуживаемой придомовой территории.  
3.2. Рассматривает обращения граждан и (или) юридических лиц, письменно сообщивших о 
транспортных средствах, находящихся на придомовой территории, в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления обращения.  
3.3. Обеспечивает проведение осмотров, подготовку и сбор материалов, подтверждающих 
длительность (более 30 суток) нахождения транспортного средства на обслуживаемой 
придомовой территории.  
3.4. Составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и сроки, 
указанные в разделе 2 настоящего Положения, по форме согласно приложению  к настоящему 
Положению, с применением фото- и (или) видеофиксации состояния транспортного средства.  
3.5. В целях установления наличия (отсутствия) сведений о собственнике транспортного средства, 
установления причин нахождения транспортного средства без движения обращается в адрес 
участкового уполномоченного Отдела Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району либо направляет запрос в Отдел Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району. В течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о собственнике 
транспортного средства направляет в его адрес уведомление (посредством почтовой связи с 
письменным уведомлением о вручении) о необходимости перемещения транспортного средства в 
течение десяти календарных дней с момента получения уведомления, с предупреждением о 
возможности принудительного вывоза транспортного средства по решению комиссии.  
3.5.1. В случае получения от собственника транспортного средства либо иных лиц сведений о том, 
что освобождение придомовой территории от выявленного транспортного средства в течение 10 
календарных дней не возможен по уважительным причинам и при наличии подтверждающих 
документов, начало истечения срока, указанного в уведомлении о необходимости убрать с 
придомовой территории транспортное средство, определяется по окончании таких обстоятельств.  
К уважительным причинам и документам, подтверждающим указанные выше обстоятельства, 
относятся:  

 заказ запасных частей на транспортное средство, необходимых для приведения его в 
состояние, пригодное для эксплуатации, - договор на поставку запасных частей;  

 болезнь собственника - справка медицинского учреждения;  

 временное отсутствие собственника в Поселении - акт о временном непроживании, 
подписанный не менее чем двумя жильцами, проживающими по соседству;  

 нахождение собственника в местах лишения свободы - приговор суда;  

 арест имущества.  
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3.5.2. В случае отказа собственника от транспортного средства принимает от него заявление об 
отказе, приобщает его к ранее собранным материалам в отношении указанного транспортного 
средства для последующего направления на рассмотрение комиссии в течение пяти рабочих дней 
со дня получения письменного отказа.  
3.5.3. В случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось 
в управляющую организацию, собранные материалы по транспортному средству направляются 
для рассмотрения в комиссию в течение пяти рабочих дней.  
3.6. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра в отношении 
выявленного транспортного средства, не имеющего собственника, собранные материалы по 
транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию.  
3.7. В отношении транспортного средства, имеющего собственника, но не освободившего 
придомовую территорию от указанного транспортного средства самостоятельно без 
уважительных причин в срок, указанный в уведомлении, собранные материалы по транспортному 
средству направляются для рассмотрения в комиссию в течение пяти рабочих дней.  
3.8. При выявлении разукомплектованных транспортных средств направляет информацию в 
контрольное управление.  
 

4. Функции ответственного представителя - работника дорожной службы 
4.1. Выявляет в ходе выполнения своих непосредственных обязанностей факт наличия 
транспортного средства, находящегося на обслуживаемой территории улично-дорожной сети 
Поселения.  
4.2. Обеспечивает проведение осмотров, подготовку и сбор материалов, подтверждающих 
длительность нахождения транспортного средства (более одних суток на проезжей части улично-
дорожной сети Поселения) на обслуживаемых территориях улично-дорожной сети.  
4.3. Составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и сроки, 
указанные в разделе 2 настоящего Положения, по форме согласно приложению  к настоящему 
Положению, с применением фото- и (или) видеофиксации состояния транспортного средства.  
4.4. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра транспортного 
средства направляет уведомление посредством почтовой связи с письменным уведомлением о 
вручении в адрес собственника транспортного средства о необходимости освобождения улично-
дорожной сети Поселения от принадлежащего ему транспортного средства, с предупреждением о 
возможности в случае неосвобождения придомовой территории самостоятельно (в течение 
десяти календарных дней с момента получения уведомления), принудительного вывоза 
транспортного средства по решению комиссии.  
4.4.1. В случае получения от собственника транспортного средства либо иных лиц сведений о том, 
что освобождение улично-дорожной сети Поселения от выявленного транспортного средства в 
течение 10 календарных дней невозможно по уважительным причинам (определяются абзацем 
вторым подпункта 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Положения) и при наличии подтверждающих 
документов, начало истечения срока, указанного в уведомлении о необходимости убрать с улично-
дорожной сети Поселения транспортное средство, определяется по окончании таких 
обстоятельств.  
4.4.2. В случае отказа собственника от транспортного средства принимает от него заявление об 
отказе, приобщает его к ранее собранным материалам в отношении указанного транспортного 
средства для последующего направления на рассмотрение комиссии в течение пяти рабочих дней 
со дня получения письменного отказа.  
4.4.3. В случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось 
в дорожную службу, собранные материалы по транспортному средству направляются для 
рассмотрения в течение пяти рабочих дней.  
4.5. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра в отношении 
выявленного транспортного средства, не имеющего собственника, собранные материалы по 
транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию.  
4.6. В отношении транспортного средства, имеющего собственника, но не освободившего улично-
дорожную сеть от указанного транспортного средства самостоятельно без уважительных причин в 

kodeks://link/d?nd=423868215&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIAHSU
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срок, указанный в уведомлении, собранные материалы по транспортному средству направляются 
для рассмотрения в комиссию в течение пяти рабочих дней.  
 

5. Функции должностного лица,  сотрудника администрации сельского поселения Салым 
5.1. Функции должностного лица, сотрудника администрации сельского поселения Салым:  
1) при поступлении информации (сообщений, обращений граждан и (или) юридических лиц) о 
нахождении на земельных участках, находящихся в распоряжении муниципального образования, 
транспортных средств, имеющих признаки брошенных, проводит первичный осмотр 
транспортного средства, а по истечении 30-и суток со дня проведения первичного осмотра - 
повторный осмотр транспортного средства;  
2) составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и в сроки, 
указанные в разделе 2 настоящего Положения, проводит осмотр транспортного средства, 
составляет акт осмотра (с применением фото- и (или) видеофиксации и описанием состояния 
транспортного средства) согласно приложению  к настоящему Положению);  
3) в течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта направляет в Отдел 
Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому району запрос об установлении 
собственника транспортного средства;  
4) в течение пяти рабочих дней с момента получения информации от Отдела Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому району направляет в адрес собственника 
транспортного средства уведомление (посредством почтовой связи с уведомлением о вручении) о 
необходимости перемещения транспортного средства, с предупреждением о возможности 
принудительного вывоза транспортного средства по решению комиссии в случае непринятия мер 
по перемещению транспортного средства по истечении 30-и суток;  
5) в случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось 
отправителю, собранные материалы направляются для рассмотрения в комиссию в соответствии с 
разделом 2 настоящего Положения;  
6) в течение пяти рабочих дней с момента получения от Отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району информации об отсутствии сведений о собственнике 
транспортного средства направляет материалы в комиссию для принятия решения в пределах 
компетенции;  
7) в случае отказа собственника от транспортного средства принимает от него заявление об 
отказе, приобщает его к ранее собранным материалам и направляет материалы на рассмотрение 
комиссии для принятия решения в пределах компетенции;  
8) в отношении транспортного средства, собственник которого установлен, в случае если 
собственник не переместил транспортное средство в срок, указанный в уведомлении, направляет 
материалы в комиссию для принятия решения в пределах компетенции;  
9) при выявлении разукомплектованных транспортных средств на придомовых территориях, 
территориях улично-дорожной сети, озелененных территориях общего пользования, в местах 
массового отдыха, на территориях общего пользования, проводит мероприятия по установлению 
собственника транспортного средства в целях принятия решения о возбуждении 
административного производства в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 N 102-оз «Об административных правонарушениях».  
 

6. Принятие решения о вывозе транспортного средства 
6.1. Решение о вывозе (либо невывозе) транспортного средства принимается комиссией на 
основании представленных материалов в пределах установленной компетенции.  
6.2. Комиссия принимает одно из решений:  
6.2.1. О вывозе транспортного средства, которое направляется в организацию.  
6.2.2. Об отказе в вывозе транспортного средства, которое направляется в организацию, 
представившую в комиссию материалы по данному транспортному средству.  
 
 
 

kodeks://link/d?nd=423868215&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIAHSU
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7. Вывоз транспортного средства 
7.1. Вывоз, хранение на специализированной стоянке, признание бесхозяйным по решению суда и 
утилизация транспортных средств осуществляется организацией.  
7.2. Основанием для вывоза транспортного средства является решение комиссии.  
7.3. В случае предъявления собственником документальных прав собственности на 
эвакуированное транспортное средство до момента принятия решения суда о признании 
транспортного средства бесхозяйным, оно подлежит возврату при условии оплаты собственником 
транспортного средства полной стоимости расходов на эвакуацию и хранение, если иное не 
определено решением суда.  
 

Приложение   
к Положению по выявлению 

и вывозу брошенных, бесхозяйных 
транспортных средств  

                                 
 

Акт осмотра брошенного, бесхозяйного транспортного средства 
 
п. Салым                                                                                "___" __________ 20__ г.  
 
Ответственный представитель ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, место работы) 
 
    в присутствии:  
1. _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания) 
2. _____________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания) 
3. ____________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания) 
 
составлен  настоящий  акт  о  том,  что  в  соответствии  с  постановлением Администрации 
сельского поселения Салым от __________________ № ____________ произведен осмотр 
транспортного средства, находящегося ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(место расположения осматриваемого транспортного средства) 
______________________________________________________________________________________ 

(ориентировочное время нахождения на данной территории транспортного средства в 
недвижимом состоянии) 

 
 
Осмотром установлено:  ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(марка автомобиля, идентификационный номер (VIN), государственный номер, 
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

наличие признаков отнесения транспортного средства к бесхозяйному (брошенному), 
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
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наличие (отсутствие) вещей в салоне транспортного средства, 
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

краткое описание состояния транспортного средства, имеющиеся повреждения) 
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
  
Сведения о владельце:  
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, адрес по месту проживания) 
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
  
Заключение:  
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
  
К акту прилагается:  
______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Подписи: ________________________  
                   ________________________  
                   ________________________  
                   ________________________  
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 августа 2022 года № 159-п 
«О признании утратившим силу постановления  администрации сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 26 
декабря 2020 года № 144-п «Об утверждении Порядка ведения реестра парковок общего 
пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3. 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
Глава поселения                                                                                         Н.В.Ахметзянова 
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Извещение о проведении торгов 
Информационное сообщение об аукционе по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности сельского  поселения Салым. 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании 
решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.12.2021 № 185 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» извещает 
о продаже следующего имущества:  
ЛОТ №1 - «Спортивный зал «Прометей», назначение: нежилое здание, этажей – 2, в том числе 
подземных – 0, общая площадь 329,5 кв.м., расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, пос. Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 1а. 
 

Информация размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Салым 
– (http://adminsalym.ru), на официальном сайте  Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru (№ извещения  22000048330000000004) и на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет - торговая секция «приватизация, аренда и 
продажа прав» (№ извещения SBR012-2209080011)  

 
 

Подготовка к выборам 
 

В единый день голосования 11 сентября 2022 года планируется проведение дополнительных 
выборов депутата Думы города Нефтеюганска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, а также выборы глав сельских поселений Каркатеевы и Сентябрьский 
Нефтеюганского района и выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Куть-Ях 
пятого созыва. На территории города и района находятся 8 объектов, на которых расположено 7 
избирательных участков. 

В целях организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
проведения выборов сотрудниками органов государственного пожарного надзора проведены 
обследования помещений, предназначенных для работы избирательных комиссий и 
избирательных участков. На данный момент, без внимание инспекторов, не остался ни один 
избирательный участок. Со всеми ответственными должностными лицами и работниками объектов 
проведены соответствующие инструктажи по пожарной безопасности и организованы 
практические тренировки по эвакуации при возникновении пожара. Распространены памятки и 
инструкции о мерах пожарной безопасности. 

При проведении обследований, особое внимание уделяется состоянию территории вокруг 
избирательного участка, исправности систем автоматической пожарной защиты и состояния 
источников наружного и внутреннего противопожарного пожаротушения, наличию первичных 
средств, необходимых для ликвидации возгорания на первоначальной стадии, знаниям 
ответственных должностных лиц правилам пожарной безопасности и т.д. 

На всех избирательных участках, во время выборов, будет осуществлено дежурство из 
числа сотрудников и работников пожарной охраны. 
 

 
Памятка «Правила поведения при встрече с безнадзорными собаками» 

 
              Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2-3 
собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не желаете неприятностей, обходите такие группы 
стороной. Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. 
              Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки сменить маршрут. 
Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы 
оказались рядом. 

http://www.torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/63198e6c51132859bfbf2bfa
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               При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появление. В ряде 
случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её. 
              Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае не идите 
через такую территорию. Потому что, четвероногие считают эту лужайку своим законным местом 
отдыха, которое входит в их территорию – примерно, как диван в вашей квартире. Ну и как вы 
поступите, если кто-то вломится в ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где вы 
отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизительно так воспринимают появление человека 
у места лёжек собаки. 
              Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда 
может сохранить «добрососедские отношения». Даже наоборот могут возникнуть ситуации, когда 
именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. 
Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсюда — агрессия. 
              В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Там как 
раз находятся самые «неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и защищают с особым 
рвением. 
              Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть возможность 
гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например, быстро добежать до дерева и 
залезть на него, забраться по лестнице на крышу. 
             Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна.  
Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию. Нельзя подходить и гладить незнакомую 
собаку. Не отбирайте у собак их игрушки или кости. 
             Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. Если в тот момент, 
когда подбежавшая собака начнёт лаять, человек, испугавшись, отведёт глаза или повернётся 
спиной, стремясь поскорее уйти, то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост 
собачьей агрессии. Тут собака может даже кинуться  вдогонку и попытаться укусить, даже, если 
изначально у неё таких намерений не было. 
              Не стоит смотреть собаке в глаза. 
              Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг поможет не показать 
испуг. 
               Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, заигрывает, виляет 
хвостом, всё как обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, что напрасно протянули ей кусок 
хлеба. 
               Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угрожающий крик, 
заговорить погромче. Не следует издавать визгливых и истеричных тонов, собаки воспримут это 
как слабость. 
                 Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт которого подсказывает 
ему вцепиться зубами в ту часть, которая ближе всего. Поэтому при нападении лучше всего 
выставить впереди себя какой-то предмет – сумку, зонтик, портфель. 
                 При нападении защищайте лицо и горло. 
                Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже при неадекватной 
реакции людей на собаку, приблизившуюся к ним с самыми мирными намерениями. Ведь часто 
бродячие собаки надеются выпросить у прохожих что-нибудь съедобное, при этом, не собираясь 
нападать на них. Однако столкнувшись с необъяснимым поведением людей, которые начинают 
кричать, испуганно пятиться, замахиваться, собака также может испугаться и повести себя 
непредсказуемо. Главным признаком миролюбивого настроя собаки является виляющий хвост. 
Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше. 
               Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака маленькая или 
небольших размеров! Можно поднять горсть песка и бросить в глаза собаке. Но, если на вас хотят 
напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. Если на вас 
напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже 
остановится, дальше пройдите немного пешком, и собака отстанет. 
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               Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, 
основание черепа, середина спины, живот, переход от морды ко лбу. Вместе с тем удары по 
бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 
               В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с 
перцовой смесью электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли. 
               То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками голыми руками. Или даже 
ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете, у четвероногих уличных собак 
отличная реакция. 
 

Что делать, если вас укусила собака? 
Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например, 3% 

перекисью водорода. 
Если есть кровотечение, наложите повязку. 
Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую. 
Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против бешенства. Если хозяин не 

найден, придётся пройти курс уколов от бешенства. 
 

«Как себя вести при встрече с собакой» 
Правило №1 – Не подходи близко к собаке, находящейся на привязи. 
Правило №2 – Не трогай и не гладь чужих собак. 
Правило №3 – Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака. 
Правило №4 – Не убегай. Остановись. Собака чаще нападает на движущегося человека. 
Правило №5 – Не трогай миску с пищей. 
Правило №6 – Не дразни собаку едой. 
Правило №7 – Не отбирай у собаки еду и игрушки. 
Правило №8 – Не трогай щенков. 
Правило №9 – Не подходи к незнакомой собаке. 
Правило №10 – Не трогай спящую собаку. 
Правило №11 – Не разнимай дерущихся собак. 
Правило №12 – Не подходи к стаям бродячих собак. 
Правило №13 – Не дразни собак. 
Правило №14 – Не позволяй собаке кусать тебя за руки. 
Правило №15 – Не смотри в глаза нападающей собаке. 

https://сайтобразования.рф/
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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