
Столкновение с крупным хищником или диким кабаном

Если вы наехали на крупного хищника или дикого кабана, не 
выходите из автомобиля, а позвоните в службу экстренной 
помощи и действуйте согласно указаниям. Раненое живот-
ное, особенно медведь и дикий кабан, представляют опас-
ность, и его поведение может быть непредсказуемым. Если 
вы вынуждены покинуть место происшествия, то его следу-
ет четко обозначить (если это возможно и безопасно). Это 
поможет сотрудникам службы помощи Агентства по контро-
лю за дикими животными (SRVA) обнаружить место в крат-
чайшие сроки. Определите, что за животное перед вами, его 
размер, сколько их и направление, в котором оно убежало. 
Не выходя из автомобиля, постарайтесь проследить за пове-
дением животного. 

- не выходите из машины
- позвоните по номеру 112
- сообщите о пострадавших (если имеются)
- действуйте согласно инструкциям сотрудника экс-

тренной службы
- если вы вынуждены покинуть место происшествия 

до приезда официальных лиц, четко обозначьте его. 
Это необходимо для того, что сотрудники службы 
SRVA смогли найти место происшествия.

Волк

Волк избегает человека. По мере расширения территории 
обитания волка, участились его встречи с человеком. Несмо-
тря на это, в Финляндии с начала XX века не было зафиксиро-
вано ни одного случая нападения волка на человека. Гораздо 
чаще люди подвергаются нападению собак, а не волков. Если 
вы заметите поблизости животное, напоминающее волка, то 
обратите внимание на его хвост: у волка он не лежит на спи-
не, а вытянут параллельно земле или висит между лапами. 
Уши волка довольно короткие и широко посажены. 

Росомаха и рысь

Обычно росомаха и рысь не представляют опасности для че-
ловека. В Финляндии не зафиксировано случаев нападения 
здоровой росомахи или рыси на людей.

Подробнее о крупных хищниках

www.suurpedot.fi
www.riista.fi/riistaweb

ИНСТРУКЦИИ К ДЕЙСТВИЮ

Извещение о встрече с крупным хищником
Если на рабочем объекте вам встретится хищник, который 
может представлять опасность для людей, работающих на 
объекте, или же вы заметите следы крупного хищника на 
объекте, сообщите об этом работодателю или своему пря-
мому руководителю.Об этом рекомендуется известить других 
лиц, работающих на территории, а также посетителей объекта.

О замеченных крупных хищниках рекомендуется сообщить 
ответственным лицам из Агентства по контролю за дикими 
животными.  Их контактные данные можно найти на сайте: 
www. riista.fi/riistaweb

Данная инструкция составлена для того, чтобы уменьшить 
страхи, вызываемые дикими животными, и содержит советы 
о том, как вести себя при встрече с ними. В первую очередь 
инструкция предназначена для лиц, работающих в природ-
ных зонах, и их работодателей. Согласно закону о рабочей 
безопасности, работодатель обязан определить факторы 
опасности, вызываемые работой, рабочим временем, харак-
тером работы, рабочей средой и условиями, и предпринять 
действия для их устранения или уменьшения их влияния. 

В составлении данной инструкции принимали участие: Ас-
социация предпринимателей и работодателей в сфере спец-
техники, применяемой в отраслях энергетики, земляного 
строительства и лесных работ (Koneyrittäjien liitto ry), Цен-
тральный профсоюз работников сельского и лесного хо-
зяйства (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), 
Ассоциация специалистов сферы лесного хозяйства «Ме-
то» (Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry), Профсоюз работни-
ков лесного хозяйства и смежных отраслей (Puu- ja erityis- 
alojen liitto ry), Финское агентство по контролю за дикими жи-
вотными (Suomen riistakeskus) и Объединение частных рабо-
тодателей в сфере лесного хозяйства (Yksityismetsätalouden 
Työnantajat ry).  Инструкция издана при поддержке Финского 
фонда лесничества. Фото: Юрьё Эронен

Крупные хищники  
на рабочем объекте

Место дневного отдыха медведя.



Введение

Таких крупных хищников, как волк, рысь и росомаху, обитаю-
щих в Финляндии, на сегодняшний день можно встретить 
практически в любом уголке страны. Крупные хищники вы-
зывают в людях страх за свое здоровье и имущество. Больше 
всего люди боятся встречи с хищниками в тех районах, где по-
следние появились относительно недавно, там где до сих пор 
встреча человека со этими животными и причиняемый ими 
ущерб были крайне редким явлением. 

Как правило, крупные хищники избегают встречи с человеком. 
Случаев нападения росомахи, рыси и волка на человека в Фин-
ляндии не было зафиксировано ни в прошлом, ни в нынешнем 
столетии. Что касается нападений медведей, то таких случаев за 
последние годы было несколько. В Юго-Восточной Финляндии 
медведица с медвежатами покалечила человека, а в Северной 
Карелии взрослый медведь набросился на одного из местных 
жителей, когда тот был на прогулке. В обоих случаях медведи бы-
ли напуганы появлением на своем пути человека. В отношении 
случая нападения в Северной Карелии достоверно не известно, 
были ли рядом с медведем медвежата. Известно, что другие слу-
чаи нападения медведя на человека произошли во время охо-
ты или обучения собак, когда медведя потревожили или ранили.

Риск нападения медведя на рабочем объекте очень мал, од-
нако он существует. Крупные хищники могут быть опасны для 
человека.

Общая информация

Как правило, такие крупные хищники, обитающие в Финлян-
дии, как волк, рысь и росомаха не представляют опасности для 
человека, если они здоровы и не ранены. Вероятнее всего по-
пасть в опасную ситуацию можно при встрече с медведем.  Воз-
можные опасные ситуации возникают:

- если напугать медведя
- если медведица защищает медвежат
- если медведь охраняет убитую добычу или 
- если медведя потревожат тогда, когда он в берлоге 
- в период гона самец может вести себя агрессивно

Поведение больного или раненого крупного хищника может 
быть непредсказуемым.

Обычно эти животные не боятся звука работающей техники. 
Поэтому при работе с техникой вдали от дорог можно доволь-
но часто встретить крупных хищников.

Передвигаясь на природе, старайтесь хотя бы немного шуметь, 
например, разговаривать. Услышав людей, крупный хищник 
старается их избегать, однако из любопытства может захотеть 
убедиться в том, что человек для него безопасен, подойдя к не-
му с подветренной стороны. 

Медведица и медвежата

Медведица может решить, что человек представляет опасность 
для её медвежат. Обычно она лишь пугает для того, чтобы отогнать 
опасность. Если повстречавшийся вам медведь встает на задние 
лапы, громко рычит и машет лапами, то это значит, что он что-то 
защищает. В этом случае спокойно отойдите в ту сторону, откуда 
вы пришли, негромко разговаривая. Не кричите и не бегите.

Если вам повстречался медвежонок, будьте уверены: медведица 
где-то рядом. Отходите в ту сторону, откуда вы пришли, негром-
ко разговаривая. 

Осенью медвежонок вырастает до размеров собаки породы 
«финский шпиц» и весит 20-25 кг. Медвежонок находится рядом 
с матерью в течение всего первого года жизни и даже немного 
дольше и может питаться ее молоком.

Добыча медведя

Если на пути вам попадется туша убитого медведем животного, 
помните, что сам медведь находится неподалеку. В этом случае 
спокойно отходите в ту сторону, откуда вы пришли. Обычно мед-
ведь находится где-то рядом, на расстоянии в несколько сотен 
метров с подветренной стороны от того места, где лежит добыча, 
и наблюдает за ней. Медведь не метит ягодных мест и не забира-
ет оставленную человеком падаль. Он избегает людей и пользу-
ется дарами природы наравне с человеком.

Медвежья берлога

В сентябре-ноябре медведь удаляется в свою берлогу на зим-
нюю спячку. Если вы заметите отверстие в снегу, через которое 
дышит спящий медведь, не тревожьте его.  

Если его берлога находится вблизи места, где ведутся лесные 
работы, то, вероятно, медведь будет вынужден искать себе но-
вое место для зимней спячки. Если вы заметите медведя или за-
брошенную берлогу на лесосеке, не выходите из машины для 
того, чтобы посмотреть поближе.  Медведь не боится звука ма-
шины, он отойдет в сторону или вернется в берлогу после то-
го, как шум утихнет. Если вы выйдете из машины, то медведь 
сочтет это за опасность и будет атаковать. 

Гон

Гон у медведей приходится на начало июня. В это время сам-
цы сражаются за самок. Во время гона самцы передвигаются 
по обширным территориям в поисках самок, готовых к спари-
ванию. Они могут быть голодными, ранеными в агрессивных 
стычках друг с другом и их поведение может быть непредска-
зуемо. После гона самцы вновь становятся «друзьями» и пере-
двигаются сообща. 

Если вы оказались лицом к лицу с медведем

Падайте на землю лицом вниз, обхватите голову и затылок ру-
ками, замрите и притворитесь мёртвым. Убегать не следует, по-
тому что медведь все равно вас догонит. 


