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С 13 июня по 2 июля этого года в ЕДДС района поступило 5 сообщений о появлении медведей
в Амурском районе:
- в 20.57 ч 17 июня в районе «Фермерского стана» между населенными пунктами с. Омми и п.
Эльбан;
- в 18.10 ч 13 июня в районе Западного шоссе был замечен медвежонок;
- в 20.00 ч 19 июня в районе КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» (пр. Мира);
- в 00.40 ч 28 июня в районе «Вторчермет» (гаражи);
- в 08.39 ч 2 июля в районе ООО «Амурская лесопромышленная компания» (бывшая территория ОАО «АМЗ»). Во всех случаях пострадавших нет.
Цифры в тему:
45 раз жители Хабаровского края встречали медведей в 2017 году.
Порядка 200 обращений о встрече с хищниками было зарегистрировано в «медвежьем» 2015 году.
80 раз выходил зверь к людям в Хабаровском районе в 2015 году.
4 человека получили ранения и двое погибли после встреч с хищниками два года назад.
Встреча с медведем — это всегда неожиданность и
опасность. В 2017 году несколько случаев было зафиксировано на дороге Лидога - Ванино. В течение двух месяцев
водители-дальнобойщики встречали несколько медведей.
Животные выходили прямо к машинам в ожидании пропитания от шофёров. Водители начинали подкармливать их,
тем самым убивая в них инстинкт к поиску пропитания самостоятельно. Такие случаи зачастую приводят к необратимым последствиям. Как известно, медведь, однажды попробовавший из рук человека пищу, становится ленивым.
Как вести себя при встрече с медведем?
Специалисты-охотоведы считают, что лучший способ защиты – избежать вообще подобной встречи. Если вы все-таки оказались в тайге, не следует двигаться по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. Помните: ночь – время медведя! Не задерживайтесь
на местах с резким запахом «падали», не перемещайтесь по медвежьим тропам. Не ходите собирать
грибы и ягоду в одиночку. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже.
При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и, предприняв отвлекающий маневр,
удалиться. Самое опасное, когда человек начинает убегать – это провоцирует косолапого поохотиться. Самая большая опасность – встретить медведя, который что-то ест. Также стоит держаться как
можно дальше от медведицы с медвежатами.

Уважаемые граждане города и района!
Строго соблюдайте правила безопасности при нахождении в природной среде.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

