
ОСТОРОЖНО! 
БУРЫЕ 

МЕДВЕДИ! 

Телефоны экстренных служб 

Пожарная часть  01, 101 

Полиция  02, 102 

Скорая медицинская 
помощь 

 03, 103 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

112, 
 2-27-27 

Памятка для населения 

Администрация 
городского округа Эгвекинот 

Будьте бдительны 

и осторожны! 

Берегите свою жизнь 

и здоровье, а также жизнь 

и здоровье ваших близких! 

ПОМНИТЕ! 
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ - 

ОПАСНЫЙ КРУПНЫЙ 

ХИЩНИК! 
Его вес может 

достигать 500 кг, 
скорость - 50 км/ч. 

ВСТРЕЧА С НИМ 

СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСНА! 



Уважаемые жители и гости 

городского округа Эгвекинот! 

В весенне-летне-осенний период активи-

зируются обитающие на территории го-

родского округа Эгвекинот бурые медве-

ди. 

В этот период хищников можно встре-
тить в тундре, на берегах рек и озер, мор-
ском побережье. Нередки случаи, когда 
медведи в поисках пищи заходят на тер-
ритории мусорных полигонов, теплич-
ных хозяйств и даже на улицы населен-
ных пунктов. 
Бурый медведь - очень крупное животное 
и опасный хищник. Человека он может 
расценивать как потенциальную добычу. 
По этой причине встречи человека с бу-
рым медведем часто заканчиваются тра-

гически. 

Во избежание встреч с бурым 

медведем в природной среде: 

- передвигайтесь группами из нескольких 

человек по открытым участкам местно-

сти, избегайте зарослей кустарников; 

- старайтесь не брать с собой сильно пах-

нущие продукты (копченую колбасу, ры-

бу, сыр) или тщательно их упаковывайте, 

так как у медведей очень чувствительное 

обоняние, их привлечет запах еды; 

- издавайте как можно больше шума, 

пойте, свистите, слушайте музыку, гром-

ко переговаривайтесь - у медведей хоро-

ший слух, шум предупредит их о вашем 

приближении и отпугнет; 

- находясь в тундре внимательно следите 

за окружающей обстановкой, увидев 

медведя постарайтесь избежать непо-

средственной встречи с ним; 

- во время привала не оставляйте продук-

ты на открытом воздухе, пищевые отхо-

ды сжигайте или закапывайте. 

Во избежание встречи с бурым 

медведем в населенном пункте: 

- старайтесь не выходить сами и не вы-

пускать детей из дома в темное время су-

ток; 

- не подкармливайте бродячих кошек и 

собак, так как запах оставленной для них 

пищи привлечет и медведей; 

- тщательно упаковывайте выбрасывае-

мые пищевые отходы. 

Если встреча произошла : 

- поставьте между собой и медведем 

крупный предмет - сумку, рюкзак, свер-

нутую куртку и т.д. 

- не поворачиваясь к медведю спиной по-

старайтесь увеличить дистанцию пятясь 

назад; 

- отойдя на значительное расстояние - 

убегайте, стараясь бежать под гору. 

Если вы встретили медвежат - не пы-
тайтесь к ним приближаться, кормить, 
гладить или фотографировать их. Помни-
те, что где-то рядом находится медведи-
ца, которая любые ваши даже самые доб-
рожелательные действия воспримет как 
агрессию по отношению к ее детенышам 
и будет всеми силами стараться их защи-
тить от вас. 


