
КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА И БЕЛОГО 

МЕДВЕДЯ?

Рекомендации 
по соблюдению  
техники безопасности.

Сохранение белых медведей – 
одна из важнейших задач 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF).
Подробнее о нашей работе  
вы можете узнать здесь:
wwf.ru/bearconflict

Ликвидировать помойки в насе-
ленных пунктах и в непосредственной 
близости от них.

Организовать возможность опера-
тивного оповещения населения  
о появлении белого медведя. 

Организовать группу из 2-3 специ-
ально подготовленных человек,  
которые отслеживают появление  
зверя и отгоняют его в случае  
проникновения в населенный пункт.

Наладить сбор информации  
о присутствии медведей в окрестно-

стях населенного пункта, и обмен 
такой информацией с соседними  
населенными пунктами.

Организовать патрулирование 
окрестностей населенного пункта  
в сезон высокой вероятности появ-
ления белых медведей и при нали-
чии информации об их обнаруже-
нии в соседних населенных пунктах.

Не допускать подкармливания 
белых медведей или попытки прибли-
зиться к ним (для фотографирования 
и т.п.).

Избегайте путешествовать в оди-
ночку в местах, где могут появиться 
белые медведи.

Желательно иметь при себе собаку.

Находясь на охоте, рыбалке 
или собирая ягоды на территории, 
где могут быть белые медведи, вни-
мательно осмотритесь (желательно 
в бинокль) и убедитесь, что рядом нет 
хищника. Не забывайте регулярно 
смотреть по сторонам.

Если медведь находится дале-
ко и не заметил вас, не привлекайте 
к себе его внимание и спокойно ухо-
дите в безопасное место во избежание 
конфликта.

Если есть вероятность встре-
чи с медведем, старайтесь избежать 
внезапного столкновения с ним:  
не ходить по узким, плохо осве-
щенным местам (например, между 
постройками или контейнерами), 
огибать углы зданий или контей-
неров по широкой дуге. Важно, как 
можно раньше заметить медведя.

Обратите внимание на поведение 
медведя. Можно выделить четыре 
основных типа реакции медведя на 
человека:

Безразличное Медведь не прояв-
ляет никакого интереса к человеку. 
В таком случае просто дождитесь, 
пока медведь удалится от вас, либо 
сами аккуратно отходите от медведя.

Любопытство Медведь приподни-
мается на задних лапах, принюхива-
ется, уши «торчком»; медведь может 
медленно с остановками двигаться 
в вашу сторону. Такой медведь не 
опасен, но важно не позволить ему со-
кратить дистанцию менее чем на 50 м. 
Для этого нужно обозначить себя, 
встать в полный рост, не прятаться 
от медведя, так как он будет стараться 
выяснить, куда вы пропали. Если ря-
дом с вами кто-то есть – встаньте все 
вместе рядом и медведь предпочтет 
обойти вас стороной.

Трусливое Медведь имитирует агрес-
сивное поведение, шипит, нервнича-
ет, зевает. Скорее всего, такой зверь 
сам уйдет, если не спровоцировать его 
неправильным поведением. НЕ УБЕ-
ГАЙТЕ! Иначе у хищника включается 
инстинкт преследования.

Охотничье Медведь целенаправленно 
движется к вам, не снижая скорость 
и не отвлекаясь. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. 
Необходимо принять самые решитель-
ные меры по отгону такого медведя. 

Если медведь подошел на 10-15 м, 
используйте фальшфейер (сигналь-
ную ракету), газовый баллончик 
и другие средства отпугивания.

Возьмите длинную палку и дер-
жите ее в направлении зверя – в таком 
случае обычно медведь не решается 
подходить. При попытке сближения 
попытайтесь напугать зверя резким 
движением в его сторону (1-2 шага), 
делая выпад палкой ему в морду.

Организовать отгон медведя, 
чтобы предотвратить его проникно-
вение в населенный пункт. Для этого 
в зависимости от погодных условий 
можно использовать любые доступ-
ные транспортные средства: снегохо-
ды, квадроциклы, автомобили, везде-
ходы, трактора и т.д. Отгонять зверя 
лучше с применением нескольких 

транспортных средств на расстояние 
не менее 1 км от населенного пункта.

Для дополнительного эффекта 
целесообразно применять сигнальные 
ракеты, резиновые пули, звуковые 
сигналы. Стрелять только в заднюю 
часть туловища, соблюдая дистанцию 
не менее 20 метров.

Срочно предупредить всех жите-
лей, используя систему оповещения 
(громкоговорители, телефоны и др.)

Людям, особенно детям, лучше 
оставаться дома на время отгона  
медведя.

Не позволять приближаться 
к медведю случайным людям 
ради праздного любопытства  
или фотографирования.

Отогнать медведя из населенного 
пункта.

Чтобы снизить вероятность 
возникновения 

конфликтных 
взаимодействий с белым 

медведем в населенных 
пунктах, нужно

При подходе медведя 
к населенному пункту

Если медведь проник 
в населенный пункт

Как избежать 
встречи с белым 

медведем

Если 
медведь 

приближается

Белый медведь (Ursus 
maritimus) – самый 

крупный из наземных 
хищников. Всего в Арктике 

насчитывается 21- 25 тысяч 
особей белого медведя. 

На территории российского 
сектора Арктики обитает 

5-7 тысяч белых медведей. 
Белый медведь занесен 

в Красную Книгу России. 
На территории России 
любая охота на белого 

медведя запрещена с 1957 
года, браконьерский отстрел 

влечет за собой уголовное 
наказание.

ЖИТЕЛИ СЕЛА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА

УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

В СЛУЧАЯХ ЗАХОДА МЕДВЕДЯ В СЕЛО, 
МАССОВОГО ПОДХОДА МЕДВЕДЕЙ 

К ПОСЕЛКУ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ 

ЧЕЛОВЕКОМ И БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ:

+7 (81853) 4-15-91 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ:
 +7-911-551-81-08

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ПРИРОДЫ (WWF)
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

ВИКТОР НИКИФОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА «МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ»: 

+7 (495) 727-09-39

ГЛАВНОЕ 
ПРАВИЛО
ЛЮДИ И МЕДВЕДИ 

ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
РАЗДЕЛЬНО

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ БЕЛЫЕ 

МЕДВЕДИ ВЫХОДЯТ 
К НАСЕЛЕННОМУ 

ПУНКТУ?
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