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ЗАПОМНИТЕ!

Полуостров Камчатка — один из последних
оставшихся уголков на нашей планете, где
обитает одна из самых крупных естественных
популяций бурого медведя.

Камчатская популяция бурого медведя
находится в стабильном состоянии, численность
медведей составляет 15,5-16,5 тыс. особей (или
примерно 5% от количества всех бурых
медведей в мире, или 12-15% от количества
медведей в России).

Бурый медведь на Камчатке заселяет весь
полуостров, т.е. медведи на Камчатке обитают
практически везде, за исключением высокогорий
и сильно заболоченных мест.

Камчатский подвид бурого медведя — один
из самых крупных наземных хищников и
медведей в мире. Максимальный
зафиксированный вес самца камчатского
медведя составил 600 кг, средний — 350-450 кг.
Есть сведения о том, что в осенний период вес
особо крупных особей превышает 700 кг.

 Среди многих видов хищников и всех медведей у
бурого медведя отмечен самый высокий уровень
развития рассудочной деятельности и построения
адаптивной (приспособленческой) программы
поведения, включая приспособление к антропогенным
изменениям среды обитания, соседству с человеком,
накопление индивидуального «жизненного» опыта и
передачу его матерью медвежатам через обучение.
 Для бурого медведя характерны: высокая
пластичность поведения, великолепная
долговременная память, безошибочная ориентация в
пространстве, способность к обучению и научению,
усвоению большого спектра кормов и неограниченная
всеядность — медведи почти всё время ищут чего
поесть и человеческая пища им очень нравится.
 Бурые медведи стоят на вершине пищевой
пирамиды и мало кого или чего боятся. Как правило,
медведи избегают контактов с человеком, если имеют
такую возможность. Тем не менее, бурый медведь —
потенциально опасен, и особенно опасен
прикормленный медведь!
 У бурого медведя отмечено быстрое привыкание к
антропогенным источникам пищи. Свалки, в том
числе рыбных отходов, подкормка «добрыми»
туристами, объедки от пикников и т. д. приводят к
развитию опасных для человека ситуаций.
 Медведь имеет врождённое ориентировочно-
исследовательское поведение, не связанное с
поисками корма, иначе говоря, медведям, как многим
другим диким животным (особенно молодым),
присуще элементарное любопытство, что также может
привести к конфликтам.
 Молодые медведи — это любопытные особи. В
возрасте 3-4 лет они начинают жизнь одиноких зверей
и им свойственно совершать ошибки, в том числе
вторжения на территорию человека. Если вторжение
подкрепляется человеческой пищей, медведь очень
быстро превращается в наглого и опасного
попрошайку.

Итак, избежать риска случайных встреч и
возможных проблем с медведями вам поможет
соблюдение правил «медвежьей безопасности».

Некоторые особенности поведения
бурых медведей

ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧАХ С МЕДВЕДЯМИ 
ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО,ВАША ЖИЗНЬ И, МОЖЕТ БЫТЬ, В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ, И ЖИЗНЬ МЕДВЕДЯ.
ОПАСНЫЕ ЗВЕРИ ОТСТРЕЛИВАЮТСЯ!

При обнаружении медведя,
проявляющего агрессию, раненого
медведя, медведя, попавшего в самолов
(петлю), медведя, нападающего на
домашний скот, нужно немедленно
предупредить других людей,
находящихся в том же месте или в
непосредственной близости от него и
сообщить:

ЕДДС

3-44-24
Вилючинского городского округа

112 02
или



1. В лесу шумите, пойте, громко разговаривайте или
привяжите колокольчик к своему рюкзаку. Если
возможно, путешествуйте вместе с группой.
Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов.
Всегда давайте медведю знать, что вы здесь.
2. Нельзя создавать вокруг населенных пунктов, баз
и лагерей, полевых отрядов, туристских групп, на
привалах и маршрутах помоек, свалок, складов
пищевых отбросов, способствующих концентрации
зверей рядом с человеком. Проблему эту не может
решить даже захоронение органических остатков на
значительной глубине, так как медведи, обладая
хорошо развитым обонянием, легко их
обнаруживают и раскапывают. Пищевые отходы
рекомендуется вывозить (в случае невозможности их
утилизации) на значительное расстояние от жилья,
место свалки должно быть четко обозначено
знаками, и о нем должны быть предупреждены
местные жители. В случае невозможности
организовать вывозку своими силами или силами
близлежащих поселков и организаций, пищевые
отбросы должны уничтожаться путем сжигания.
3. Наличие с вами собак, не боящихся присутствия
зверя, обладающих злобной реакцией в
значительной степени поможет обезопасить Вас от
появления медведя. Ни в коем случае нельзя
использовать для охраны комнатных и декоративных
собак. Лучше всего использовать для целей охраны
лаек и немецких овчарок. Помните, что домашние
животные и их еда также могут привлекать
медведей.

4. Ни при каких обстоятельствах нельзя
приближаться к останкам павших животных, местам
нахождения мертвой рыбы и другим естественным
привадам, являющимся значительным источником
животной разложившейся пищи. В первую очередь
это касается добычи самого бурого медведя.
Помните: потревоженный на добыче медведь в
большинстве случаев переходит в нападение.

5. Во избежание встреч с медведем желательно во
время передвижения по тайге и тундре не
пользоваться медвежьими тропами. Тропы, пробитые
медведем, отличаются от всех других троп тем, что
они представляют собой две параллельные цепочки
ямок на расстоянии 20см друг от друга. Также следует
избегать движения по берегам рек и вдоль
нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью.

Для того чтобы избежать 
встречи с медведем в лесу

Поведение человека при 
непосредственном 

нападении бурого медведя.

Оказаться лицом к лицу с обороняющимся
медведем может быть страшным испытанием.
Несмотря на то, что в большинстве подобных
случаев медведи не решаются напасть, бывает и
наоборот.
1. Если медведь подошел слишком близко - ни шагу
назад! Продолжайте говорить спокойным голосом.
Если зверь прекратит приближаться к вам,
попытайтесь снова увеличить расстояние между
вами. На этой стадии развития событий любой
медведь скорей всего откажется продолжать
столкновение и уйдет, если только он не агрессивен.
2. Нападения бывают двух основных типов –
оборонительные, либо хищнические. Ваша первая
реакция в обоих случаях должна быть одинакова: ни
шагу назад! Если вам не удастся отпугнуть медведя
заранее, и он все-таки бросится на вас, ваша реакция
на нападение должна быть двоякой: если медведь
обороняется - притворитесь мертвым, если же
медведь нападает на вас - постарайтесь оказать ему
сопротивление!
3. Если это хищническая атака, ваш черед действовать
агрессивно. Дайте медведю понять, что вы будете
драться, если он нападет. Чем настойчивей ведет
себя медведь, тем агрессивней вы должны
реагировать. Повысьте свой голос, стучите по
деревьям. Используйте громкие инструменты.
Никогда не имитируйте рычание медведя и не
кричите пронзительно.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. Бросьте ему
вызов. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы
есть на самом деле. Топните ногой, сделав шаг или
два навстречу медведю. Медленно поднимитесь
повыше. Встаньте на бревно или на камень.
Пригрозите медведю любым предметом, который
подвернется под руку. Помните: большинство атак
прекращается внезапно.
5. Если это нападение с оборонительной целью, то
в самый последний момент падайте на землю.
Лежите на животе, немного раскинув ноги, или
свернитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув
пальцы в замок на затылке. В таком положении вы
защищаете лицо и шею. Медведи часто стараются
попасть в лицо, если оно не защищено. Если
медведь переворачивает вас на спину,
продолжайте кататься по земле, пока снова не
окажетесь в положении лицом вниз, чтобы
защитить живот и жизненно важные органы. Если
на вас надет рюкзак, это поможет хоть как-то
защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите.
Оставайтесь неподвижным как можно дольше.
Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или
услышит вас, он может вернуться и возобновить
нападение.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:
Вне зависимости от размеров
медведя, его поведения и
внешнего вида, относитесь
к нему как к грозному и 
мощному хищнику 
с непредсказуемым
поведением
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