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 все 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
врожденное
ориентировочноисследовательское 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 медведями вам поможет соблюдение правил
«медвежьей безопасности».

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 составлял 600 кг,
средний – 350-450 кг. Есть сведения о том, что в осенний период вес
особо крупных особей превышает 700 кг

Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
взрослых «Камчатский учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности»

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 в ближайшее лесничество, милицию, районные
подразделения МЧС, районную или поселковую
администрацию
(ЕДДС Муниципального района)
Специальная
8-(4152)-25-89-99 (круглосуточно)
диспетчерская служба КГАУ 8-962-215-92-29 (круглосуточно)
«Охрана камчатских лесов»

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

ЗАПОМНИТЕ!
ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧАХ
С МЕДВЕДЯМИ ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ВАША ЖИЗНЬ И, МОЖЕТ БЫТЬ,
В ДАЛЬНЕЙШЕМ, И ЖИЗНЬ МЕДВЕДЯ.

ОПАСНЫЕ ЗВЕРИ ОТСТРЕЛИВАЮТСЯ.

Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ
г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская,72
Тел.: (415-2(2)) 41-26-46, 42-73-89, 42-51-56;
факс: (415-2)41-26-46;
umckam@mail.ru; www.umckam.ru

Петропавловск-Камчатский
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С МЕДВЕДЕМ:
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Исследуйте местность на предмет присутствия хищника: обращайте
внимание на следы, остатки жизнедеятельности, исцарапанные
деревья.
Избегайте берегов нерестовых рек и медвежьих троп, особенно в
сумерки и на рассвете, а также ночью.
В лесу шумите, громко разговаривайте. Если возможно,
путешествуйте вместе с группой. Избегайте густых кустов,
зарослей, буреломов. Всегда давайте медведю знать, что вы
здесь.
Не оставляйте еду вблизи палатки. 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. Пищевые отходы рекомендуется вывозить или
сжигать, а не закапывать.
Наличие с вами собак, не боящихся присутствия зверя, в
значительной степени поможет обезопасить Вас от появления
медведя. Ни в коем случае нельзя использовать для охраны
комнатных и декоративных собак. Помните, что домашние
животные и их еда также могут привлекать медведей.
Нельзя приближаться к останкам павших животных, местам
нахождения мертвой рыбы и т.д. Помните: потревоженный на
добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.
ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ:

В случае, если Вы увидели медведя, остановитесь, сохраняйте
спокойствие. Если медведь не знает о вашем присутствии, тихо
уходите незамеченным. Обойдите медведя, сделав широкий крюк,
либо вернитесь назад тем же путем каким вы сюда пришли.
Наиболее обычная ситуация - это когда медведь избегает встречи
с вами, а вы и не подозреваете о том, что он находится
поблизости. Чем ближе вы оказались к медведю, когда он вас
обнаружил, тем вероятнее у него возникнет защитная
оборонительная реакция.
Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно
следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не
выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите с медведем
уверенным тоном. Это может успокоить его, и помочь успокоиться
вам. Дайте понять медведю, что вы человек. Если медведь не
может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на
задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий
медведь

с пущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не
опасен. Вы можете попытаться медленно отойти назад по
диагонали, не сводя глаз с медведя, но если медведь начинает
следовать за вами, остановитесь и не сходите с места.
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