
                         
Консультация для родителей                 

    
«Безопасность при общении с животными на улице» 

 
    Знакомиться с животными необходимо ребёнку в самом раннем возрасте. Это 
помогает не только изучить мир вокруг нас, но и осознать себя в нём человеком. 
   Первые животные, которые попадают в поле зрения малыша, – это, конечно 
же, домашние питомцы (собаки, кошки, хомячки, рыбки), а также живущие на 
улице птицы (голуби, воробьи, вороны и др.). Как ни печально это звучит, но на 
наших улицах можно встретить и бездомных собак и кошек. 
    Наверное, нет ни одного малыша, который бы не тянулся к животным. Они 
привлекают его, как магнит. И, как правило, дети и животные прекрасно находят 
общий язык. Ребёнок, проходящий мимо котёнка или маленькой собачки, так и 
норовит погладить, приласкать и накормить… Родителям следует быть 
предельно внимательными, ведь безопасность ребёнка – это самое главное. 
    Птицы. Не только дети, но и многие взрослые с удовольствием наблюдают за 
полётом птиц, кормят их. А кто-то задумывался, опасно это или нет? Нет, не 
опасно, если речь идёт о воробьях и синичках. А вот голуби могут быть 
носителями заболеваний.           Ребёнку нужно объяснить, что голубей кормить 
можно, но нельзя их трогать, гладить руками, гонять и догонять, лучше 
наблюдать за ними издалека. 
    Собаки и кошки. Объясните ребёнку, что собак бояться не надо, но и трогать 
чужих животных на улице нельзя. Ведь не все они могут быть дружелюбны, тем 
более к незнакомому. Даже взрослый не всегда может понять, какая перед ним 
собака – адекватная или агрессивная, что уж говорить про детей. Не трогай – и 
тебя не тронут. 
     Если уж малышу очень хочется погладить домашнюю собаку, обязательно 
спросите разрешения у её хозяина. Если он разрешит, гладьте её осторожно и 
ласково, не делая резких движений, чтобы собака не подумала, что вы хотите её 
ударить. Не нужно хватать животных за лапы, хвост, уши, тыкать пальцем в 
глаза. 
    

Научите ребенка следующим правилам: 
   - не трогать бездомных животных (кошек, собак) даже если они очень 
приветливы, из-за одного поглаживания можно подцепить стригущий лишай или 
бешенство (оно попадает через слюну животного в кожу человека) или 
туберкулез. 
   - не стоит играть с чужими питомцами, поскольку животное знает своих 
хозяев, а вас нет и может расценить попытку познакомиться ребенка как угрозу 
для себя, результат будет царапины и укусы (не стоит забывать о такой болезни 
как кошачьи царапины - это инфекционное заболевание, возникающее после 
царапин, укусов или тесного контакта с кошками). 
  - не надо считать, что помахивание хвостом говорит о выражении собакой 
своего дружелюбия. Иногда это говорит об обратном. 



  - нельзя подходить к собакам и кошкам с потомством, так как они будут 
защищать своих щенят и котят. 
  - нельзя лезть к животным во время еды или сна. Не стоит пытаться отобрать 
предмет, с которым собака играет. 
  - ни в коем случае нельзя показывать свой страх перед собакой. Собака может 
почувствовать это и повести себя агрессивно. И уж тем более нельзя убегать от 
собаки. 
  - подходить к животным нужно спокойным шагом, нельзя приближаться бегом, 
на движущемся велосипеде или других видах транспорта, делать резкие 
движения, прыгать перед ними или через них. 
  - нельзя приближать своё лицо к собачьей или кошачьей морде. Реакция 
бездомных кошек и собак непредсказуема. 
  - нельзя дразнить животных: не давать миску, в которой находится еда, 
предлагать кусок и сразу отдёргивать руку, угрожающе замахиваться, кричать, 
топать ногами. 
  - нельзя подходить к дерущимся собакам и кошкам и тем более разнимать их. 
    Если у ребенка возник контакт с животным (ребенок погладил, обнял его), 
стоит вымыть руки для профилактики избавления глистных инвазий (токсокароз, 
эхинококкоз, мультицептоз). Ребенок может подцепить глисты. 
Если же у вас есть домашнее животное, то избегайте его контакта с бездомными 
животными. Делайте прививки и ходите к ветеринару на осмотры. 
    И взрослые, и дети должны проявлять сочувствие и сострадание к животным и 
ни в коем случае не обижать и не издеваться над ними, ведь это наши братья 
меньшие, и если мы не будем помогать им, оберегать их, они просто погибнут. 
 
Если в семье такие чувства привиты детям и они знают, как нужно вести себя с 
животными, то никогда не пострадают, а от общения с четвероногими будут 
получать только положительные эмоции! 


