
В связи с  наступлением сезона сбора грибов и ягод, Управление по ГО, ЧС и безопасности 

Енисейского района информирует  о том, как защитить себя  от медведя! 

 

             Бурый медведь - это самый крупный хищник  Сибири. Вес его может превышать 600 кг. 

Мощные передние конечности, оснащенные длинными когтями, обладают  большой 

разрушительной силой - ударом передней лапы медведь способен перебить хребет, вырвать ребра 

или сломать кости черепа корове. Зубами медведь может прокусить стволы  гладкоствольного  

ружья.  При кажущейся массивности, медведь - зверь очень "проворный". В рывке он достигает 

скорости 50 км/час, причем с места. 

 Суточная активность медведя определяется сезоном года, наличием кормов и общим циклом  

жизни  зверя. Весной и в первую половину лета медведи могут кормиться круглые сутки, 

особенно в пасмурную погоду. На дневку медведи ложатся, не уходя далеко от места кормления, 

обычно - в заросли кустарников, в небольших лесных куртинах, в жаркие дни могут располагаться 

в пойменном высокотравье. 

      Большинство  медведей  в обычных условиях стараются избежать встречи с человеком, и, 

обнаружив его первым, стараются уйти незаметно. Однако следует всегда помнить и четко знать, 

что поведение медведя, встретившегося вам в конкретной ситуации - НЕПРЕДСКАЗУЕМО! 

Признаки присутствия медведя 
      Бурым медведям свойственно оставлять на лесных деревьях и камнях следы своего 

присутствия. Обычно звери маркируют хвойные деревья. Чаще всего они метят деревья в связи с 

гоном, оставляя на стволах закусы зубами, царапины разной глубины, протяженности и 

направленности, которые располагаются на различной высоте (до 2,7 м.) Бурый медведь может 

оставить следы когтей на почве, пне, палатке, крыле автомобиля, прикусить зубами любой объект, 

включая брошенный рюкзак, консервную банку, канистру.  Предполагается, что несильные хватки 

зубами есть часть исследовательской деятельности зверя по отношению к незнакомым объектам. 

Особое внимание следует обратить на участки содранного напочвенного покрова. Здесь может 

быть захоронена добыча зверя. Это могут быть остатки  добычи, которые он обычно заваливает 

мхом, прелой листвой и прочим лесным «мусором». Сам медведь, как правило, находится где-то 

неподалеку, что и понятно, ибо претендентов на пищу достаточно: волк, росомаха, другой 

медведь, вороны и прочие всеядные птицы. Это место следует немедленно покинуть. Медведь 

держится возле жертвы, пока не съест все годное в пищу. За эти дни он  протаптывает  хорошо  

заметную тропу к воде. На месте остаются кости жертвы, лежки медведя, деревья с метками и 

обтертыми основаниями корней. Весной при дефиците пищи медведь может вновь наведаться 

сюда. 

Причины  нападения 
    В нашем стремлении пообщаться с нетронутой человеком природой, мы все дальше и дальше 

забираемся  в леса.  Нас манят таежные дали, современная техника позволяет нам туда 

проникнуть. Рев двигателей тракторов, автомобилей, квадроциклов все чаще распугивает лесных 

обитателей. Все  идет к тому, что скоро самые заветные и ранее глухие уголки природы становятся 

местом  посещения шумных компаний. Мы все больше, сами того не ведая, приучаем тех же 

медведей к своему присутствию. Хищник привыкает  к человеку. Он постепенно утрачивает страх 

перед человеком и, как логическое  завершение  процесса,  возрастает агрессивность медведя, 

который по природе своей не любит встреч с человеком. Важная, если не основная причина захода 

зверей в населенные пункты, заключается в небрежном содержании разного рода свалок пищевых 

отходов, оставление в лесах остатков пищи, мусора, а также в небрежном хранении  продуктов. 

Зверей в этих случаях манит запах и доступность питания. Поэтому основным правилом для 

посетителей медвежьих территорий должно стать недопущение открытых  для  животных 

источников пищи: свалок, доступных складов, неогороженных и неохраняемых пасек и т.д. 

  Снижение риска встречи лицом к лицу  

     Один из основных советов – наблюдайте и анализируйте окружающую  Вас обстановку. 

Старайтесь немедленно покинуть опасные места и избежать нежелательных встреч. 

    Особенно нежелательны следующие ситуации, при которых следует немедленно покинуть 

опасное место: 

  

1) встреча в тайге гуляющих без матери маленьких пушистых медвежат, которых так и хочется 

потрогать. Обычно детеныши поднимают крик, и отошедшая иногда на сотни метров от молодых 

медведица, бросившись на помощь, может сходу напасть на вас. При других обстоятельствах, она 

обычно просто уводит зверят от нежелательного контакта; 

  

2) обнаружение места захоронения добытого медведем животного и/или свежего «жертвенного 

дерева», которое практически всегда охраняет сам хозяин. Запах/наличие падали и скопление  

птиц - падальщиков  должны  восприниматься как безусловный сигнал о том, что надо немедленно 

уходить; 

  



3) встреча гонной пары зверей, самца и самки (июнь – июль). Последняя обычно в полтора-два 

раза меньше по габаритам, чем ее партнер. Эта ситуация менее напряженна, чем две предыдущие, 

но все-таки звери в этот период находятся, в каком-то задорном, куражливом состоянии, которое 

может довести и до беды. При этом самец демонстрирует свою непобедимость и отсутствие страха 

перед всем светом. 

  ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ: 

• Передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, отдыхая в живописных  

таежных  местах, всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в 

любом месте, и вы должны быть морально к этому готовы. 

• Ограничьте, а лучше пресеките доступ медведей на свалки и к мусорным контейнерам. Туристы 

и дачники, не бросайте  свои отходы  где попало! Так вы привлекаете медведей, а с ними – и все 

медвежьи проблемы. 

• 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. 

• Уходя в лес, оставляйте координаты своего нахождения у друзей и родственников. 

• Ходить лучше в группе: большое количество людей пугает медведя, а производимый группой 

людей шум далеко слышен. Группе лучше не растягиваться по тропе. 

• Если вы не можете обойти густые  заросли кустарников, то старайтесь двигаться в них по ветру, 

заявите о своем присутствии запахом и шумом. 

 • Если вы увидели свежие следы пребывания медведя (задиры на деревьях, следы на земле, рыбьи 

останки и т.д.) и тем более уловили его запах – он может быть сейчас рядом. Если вы услышали 

«фышканье», глухое ворчание или иной издаваемый медведем звук – медведь уже рядом и знает о 

вашем присутствии. Медленно и спокойно уйдите в противоположную сторону, лучше туда, 

откуда пришли, идентифицируйте себя как человека спокойными словами.  

• При передвижениях,  максимально старайтесь избегать участков  высокотравья, зарослей в 

поймах рек и ручьев, мест возможного отдыха медведя. Передвигайтесь по местам открытым, где 

вы можете увидеть медведя достаточно далеко. 

• Избегайте  ходить по тайге глухими сумерками и ночью. Помните, ночь - время медведя! Если 

уж судьба заставила вас идти ночью, нужно, как минимум передвигаться с включенным 

электрическим фонарем. 

• Не ставьте палатки рядом со своей «столовой». Принимать пищу лучше до захода солнца. 

Конечно, если это шумный пикник у большого костра и вас много, зверь не подойдет. Но он 

может прийти рано утром, когда все спят, привлеченный запахом остатков пищи. 

• Готовить пищу лучше на открытом месте. Так вы имеете шанс увидеть медведя раньше. Придет 

он, скорее всего, с подветренной стороны. Медведи большей частью избегают открытых 

пространств, хотя их и не боятся. 

• Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не 

воспользовались хищники. 

• Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора. Нельзя устраивать 

возле баз, лагерей, туристических троп, на привалах и маршрутах такие объекты, как свалки, 

склады пищевых отбросов. 

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С МЕДВЕДЕМ:  
• При неожиданной встрече "накоротке", если даже Вы безоружны, нельзя убегать от зверя (это 

бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование). 

Необходимо, стараясь  максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте (как бы не было 

это страшно), громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в 

таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, 

голосом, выстрелами в воздух, ракетами, фельшфейером (при этом нужно помнить, что и ракеты, 

и фельшфейер очень пожароопасны). 

• Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не 

казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормить или подманить. Если вы с 

ними случайно встретились, или они вышли к месту вашего отдыха, немедленно остановитесь, 

быстро оглядитесь и как можно быстрее ищите путь к отступлению. Медвежата любопытны и 

если они направляются к вам, отгоните их громкими  криками. Помните - где-то рядом медведица, 

и не дай Бог вам оказаться между медведицей и медвежонком. Атака медведицы, если она 

посчитает, что вы - угроза ее малышу, станет последним, что вы увидите в своей жизни. 

• В крайнем  случае, можно спастись от медведя на дереве, если успеете на него забраться. 

Взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть на него. Такие случаи 

спасения, а точнее отсиживания на деревьях известны. Если деревьев несколько постарайтесь 

выбрать самое крупное. 

• Даже если медведь все же пошел на вас, то все еще остается надежда, что он отвернет в сторону. 

Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной! Побежавший человек почти 



наверняка обречен. При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если 

поблизости нет надежного укрытия или убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к 

лицу. Людей выдержавших таким образом атаку медведя больше, чем тех, кто смог спастись 

бегством. 

• При близкой неожиданной встрече  не  делайте  резких движений, не кричите и не бегите. Вопли 

и резкие движения могут спровоцировать нападение (как защиту от угрозы).  

• Медведь может встать на задние лапы и двигать носом: он идентифицирует вас и оценивает 

уровень опасности. Может, стоя на всех четырех лапах, вытягивать нос и губы в вашу сторону, 

вертеть головой: он опять же идентифицирует «объект». Дайте медведю ровным голосом знать, 

что вы человек. Плавно машите над головой руками. Поняв, что вы человек, медведь в 

большинстве случаев уйдет. Отметьте направление  ухода. Подождите некоторое время и шумно 

продолжайте свой путь, лучше в сторону, противоположную той, куда ушел зверь. 

• В мире медведей размеры особи-противника имеют решающее значение. Увеличьте свои 

размеры визуально. Если вас несколько, соберитесь в плотную группу (детей уберите за спины). 

Если это не помогает – активнее машите руками, рюкзаком или курткой над головой. Были 

случаи, когда развернутый над головой флаг и плащ испугали уже нападающего зверя, так как 

казавшаяся маленькой жертва вдруг вырастала в размерах. Медведи боятся блестящих предметов. 

Если есть средства отпугивания – приготовьтесь к их использованию. 

• Хуже, если к вам приближается медведица. Она преследует одну цель – защитить своих 

медвежат. Еще хуже, если вы находитесь у медвежьей добычи. В этих случаях чаще всего 

последует  нападение. Оно может быть и ложным выпадом: атакующий зверь остановится в 

нескольких метрах или шагах, лязгая челюстями, хватая воздух ртом и пуская слюну, и медленно 

уйдет по дуге или в сторону. Страшно, но убегать нельзя: вас догонят. Зверь уходит – стойте тихо 

на месте. 

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  НАПАДЕНИИ  ЗВЕРЯ  
     При дальнейшем приближении медведя... Если есть средства отпугивания, используйте их. 

Если медведь приближается, а защищаться нечем, если это действительно нападение и до зверя 

осталось уже метра 3-4 (но не раньше!) – рекомендуют бросить ему навстречу рюкзак, плащ, 

куртку или что-то еще большое, что он будет рвать и что примет на себя его первую ярость. 

Самому (если некуда спрятаться) надо упасть на живот, раскинуть ноги для большей устойчивости 

тела, закрыть голову руками и притвориться мертвым. Хорошо, если спина защищена рюкзаком. 

Что бы зверь ни делал, не двигайтесь и не издавайте никаких звуков: ожившая «добыча» или 

«угроза» вызывает новый приступ ярости. Звуки высокой тональности (так кричат в страхе 

женщины, дети и раненые животные) могут спровоцировать новое нападение, в том числе вернуть 

уже уходящего зверя. Кроме того, падение на землю – это поза подчинения доминанту, а для 

напавшего испуганного зверя – исчезновение источника угрозы.  

ПОДВЕДЕМ  ИТОГ: 
Средства от медведя: фальшфейер, газовый баллончик, ракетница, петарды. 

Средства предупреждения медведя: свисток, колокольчик, постоянные разговоры, громкое 

передвижение по лесу. 

При встрече: не бегите, говорите низко, двигайтесь медленно, уступайте дорогу, показывайте, что 

вы человек, поднимайте вещи над головой – вы больше его, при агрессии – применяйте средства 

от медведя. 

  

  

  

 


