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Прежде, чем начать помогать животным в приюте, 
ознакомьтесь с его правилами, графиком и изучите, 
как нужно взаимодействовать с животными.

Волонтёру запрещается самостоятельно заходить 
в загон и забирать животных на прогулку, а также 
осуществлять какие-либо иные манипуляции 
с питомцами.

Техника 
безопасности 
зооволонтёра

Ничего не отнимайте у животных. 

Необходимо крепко удерживать поводок животного 
в процессе всей прогулки и при необходимости 
делать его короче либо ослаблять, если поблизости 
нет других животных или людей.



Волонтёру запрещается самостоятельно менять 
маршрут прогулки с животным.

Необходимо соблюдать дистанцию между 
животными не менее 2–3 метров, это позволит 
избежать драки между ними.

Техника 
безопасности 
зооволонтёра

Вы видите, что вам предстоит встреча с другим 
человеком или даже группой людей 
с животными, необходимо разойтись с ними 
таким образом, чтобы избежать какого-либо 
взаимодействия между собаками, обеспечив 
безопасное расстояние не менее 5–7 метров.



Причины, по которым животное 
может нанести увечье человеку:

испуг и, как следствие, защитная реакция;

сопротивление при попытке предпринять какие-либо 
манипуляции с собакой (отлов, мытьё, обработка ран, 
надевание снаряжения, расчёсывание);
защита и охрана пищи;
крайнее возбуждение и эмоция;

агрессия при попытке наказать собаку или прекратить 
её нежелательные действия;
игровое покусывание;
доминантное поведение;
защита потомства;
охрана территории, территориальная агрессия;

переадресация агрессии с одного объекта (животное 
или человек) на волонтёра.



Для того, чтобы исключить 
укус со стороны животного, 
необходимо:

знакомиться с животным постепенно, завоёвывая его доверие;
использовать лакомство во время прогулок и занятий 
с животным;
не допускать серьёзного принуждения животного без знаний 
техники воздействия на него, особенно в момент сильного 
испуга или активной агрессии;
не провоцировать животное во время еды;
не тянуться к миске с кормом во время еды или при 
оставшейся в ней еде;
не применять к животному насилие, особенно в условиях 
карантина или при первом знакомстве с ним;
соблюдать правила безопасности при попытке разнять драку 
или успокоить агрессивное животное (не лезть в пасть, 
не махать руками перед мордой).



Для того, чтобы исключить 
укус со стороны животного, 
необходимо:

не наклоняться близко к морде животного, пытаясь вызвать 
у него реакцию подчинения;
не хватать животное за лапы и за морду;
не подхватывать животное под грудь или живот, отрывая 
лапы от земли;
не пытаться изъять у животного детёнышей, если оно 
проявляет агрессию или демонстрирует предупреждающее 
поведение;
уметь предупредить наступающую агрессию и вовремя её 
купировать, для чего изучить язык телодвижений животного 
и знать основы возникновения агрессивного поведения; 
играя с животным, исключить укусы за руки, применяя 
игровые предметы;
фиксировать животное, в том числе морду, при проведении 
различных ветеринарных процедур и манипуляций.


